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Предисловие

Опираясь только на знания и опыт, накопленные в области 
общественного здоровья и здравоохранения, современный ме
дицинский работник с высшим медицинским образованием мо
жет решить проблемы, связанные со здоровьем конкретного па
циента, определить единственно правильный план коррекции 
нарушений его здоровья, организовать максимально эффек
тивные мероприятия, позволяющие реализовать данный план, 
обеспечить минимальные потери для страны.

«Общественное здоровье и здравоохранение», как самосто
ятельная медицинская наука и предмет преподавания, изучает 
основные показатели здоровья населения в целом и отдельных 
однородных групп (возрастно-половых, социальных, профес
сиональных и др.), условия и факторы, влияющие на форми
рование здоровья населения, а так же принципы организации 
медицинской помощи населению, в том числе деятельность уч
реждений здравоохранения, подготовку медицинских кадров и 
другие аспекты, характеризующие здравоохранение. Как само
стоятельная дисциплина, данное направление относительно мо
лодое по сравнению с медициной, его опыт чуть более ста лет.

«Общественное здоровье и здравоохранение» объединяет 
клинические и теоретические дисциплины, широко использует 
знания социологии, медицины, гигиены, демографии, эконо
мики, управления и т.д. По существу данная дисциплина яв
ляется наукой о стратегии и тактике укрепления, сохранения 
и восстановления здоровья населения и совершенствования 
здравоохранения в интересах каждого конкретного человека и 
общества в целом. На основе исследования общественного здо-



ья разрабатываются предложения организационного и ме
дико-социального характеров, направленные на подъем уровня 
общественного здоровья и качества медицинской помощи.

«Общественное здоровье и здравоохранение» изучает здо
ровье на популяционном уровне и включает в себя анализ 
ком плекса показателей заболеваемости, инвалидности, рож
даемости, смертности и другие, в связи с окружающими усло
виями. Это дает возможность выявить тенденции в здоровье 
населения страны и отдельных регионов, определить ранговое 
влияние окружающей среды, поведения человека, биологи
ческих факторов, что в свою очередь позволяет разрабатывать 
рекомендации по оптимизации здоровья различных групп на
селения и ориентировать население на осознанное соблюдение 
здорового образа жизни в интересах своего здоровья и здоровья 
общества в целом.

Определение понятия «общественное здоровье и здравоох
ранение» подразумевает деление указанной дисциплины на два 
раздела, один из которых сосредоточивается на разработке пре
имущественно вопросов охраны и улучшения здоровья, а дру
гой — на совершенствовании системы здравоохранения.

Знания, полученные в процессе изучения данной дисципли
ны, являются необходимым условием дальнейшей эффектив
ной работы врачей различных специальностей (терапевтов, пе
диатров, хирургов, психиатров и других), поскольку в рамках 
своей специальности они должны владеть такими знаниями и 
умениями, как оценка здоровья пациентов, организация меди
цинской помощи, применение новых методов и форм работы, 
осуществление профилактических мероприятий, проведение 
Диспансеризации, определение качества предоставляемых ме
дицинских услуг, проведение экспертизы трудоспособности 
и др.

Новое издание настоящего учебника для студентов меди
цинских вузов освещает современное состояние проблемы и 
определяет наиболее эффективные пути решения перечислен
ных вопросов. Более углубленно раскрыта законодательная 
()аза охраны здоровья граждан, влияние на показатели здоро- 
Вья населения факторов образа жизни, подходы к оценке ка
чества жизни и медицинской помощи, возможности исполь
зования новых экономических отношений в здравоохранении,
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применение менеджмента и маркетинга в поступательном раз
витии деятельности учреждений здравоохранения, современ
ные этические проблемы при решении различных медицинс
ких ситуаций.

Современная структура дисциплины, сложившаяся с уче
том имеющегося отечественного и зарубежного опыта, включа
ет в себя историю предмета (учебной дисциплины) и развития 
здравоохранения, основные теоретические проблемы здравоох
ранения и медицины в стране и за рубежом, состояние здоровья 
населения и методы его изучения, подходы к формированию 
здорового образа жизни, применение методов медицинской 
(или санитарной) статистики, вопросы организации, управле
ния, экономики, здравоохранения и оказания медицинской по
мощи различным группам населения, освещение наиболее зна
чимых проблем совершенствования системы здравоохранения.

Таким образом, совокупность методов и подходов при изу
чении общественного здоровья и здравоохранения определяет 
особенности изучаемого предмета, объект исследования и изу
чения, что бесспорно соответствует современным требованиям 
и критериям определения общественного здоровья и здравоох
ранения как самостоятельной науки и предмета преподавания.



Глава 1

Общественное здоровье 
и здравоохранение как наука 

и предмет преподавания. 
История становления

Общественное здоровье и здравоохранение как самостоя
тельная медицинская наука и учебная дисциплина появилась 
сравнительно недавно, в конце XIX в. Так как она изучает здо
ровье не индивидов, а человеческих коллективов, социально
профессиональных и возрастно-половых групп, сообщества в 
целом в связи со сложившимися условиями их жизни и окру
жающими факторами, для ее возникновения требовалось со
здание определенных условий.

«Общественное здоровье и здравоохранение» занимается 
изучением широкого круга медицинских проблем, обусловлен
ных политическими, социологическими, экономическими, пси
хологическими и другими обстоятельствами, характерными для 
конкретных исторических условий. В то же время следует пом
нить, что для эффективного и планомерного развития общества 
государству нужна достоверная информация о закономернос
тях развития народонаселения, особенностях демографических 
процессов в стране, ведущей заболеваемости населения в целом 
и отдельных групп, факторной обусловленности здоровья и спо
собах его улучшения, о возможностях организации эффектив
ной медицинской помощи, методах изучения и оценки состоя
ния здоровья и деятельности учреждений здравоохранения.

Предпосылки или причины возникновения научной и учеб
ной дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 
состояли в следующем. Во-первых, стало осуществляться ре
альное влияние различных институтов государства и общества 
на показатели здоровья населения (общественную патоло- 
1 ию). Во-вторых, появилась потребность со стороны общества
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в научном объяснении природы и характера здоровья и болез
ней не только отдельно взятого человека, но однородных групп 
сообществ людей, и населения в целом. В-третьих, необходимо 
было включить вопросы общественного здоровья, а соответс
твенно и социальной патологии, в систему медицинского обра
зования с целью подготовки медицинских кадров, владеющих 
основами профилактики. Важнейшим условием реализации 
перечисленных мероприятий стало научное доказательство 
природы наиболее распространенных, массовых заболеваний 
населения, а так же социальной, общественной сущности здо
ровья людей.

Наиболее массовыми заболеваниями вплоть до XIX столе
тия, а в развивающихся странах и до настоящего времени, явля
ются инфекционные и паразитарные болезни. Именно они были 
в центре внимания руководителей государств, правительств и 
общественных сил при организации мер по охране и профилак
тике здоровья населения. Поэтому борьба с ними, как правило, 
составляет основу государственной социальной политики. Вся 
история врачевания, начиная с рабовладельческой эпохи, вся 
история цивилизованной медицины свидетельствует о неустан
ном поиске врачами методов лечения и, что особенно важно, про
филактики массовых инфекционных и паразитарных, прежде 
всего — особо опасных эпидемических заболеваний. Однако, не 
раскрыв научной основы, не установив подлинных причин этих 
заболеваний, трудно было рассчитывать на успешную борьбу 
с ними. Никакие, казавшиеся бесспорными и незыблемыми, 
теории происхождения этих болезней вроде представлений о 
«миазмах», «монадах» и «контагиях», не говоря уже о косми
ческих и иных силах, не способны были существенно изменить 
ситуацию и предотвратить эпидемии. Лишь в XIX в., с наступ
лением эры бактериологии и вирусологии, после обнаружения 
возбудителей инфекционных заболеваний (микроорганизмов, 
вирусов) положено начало учению об иммунитете и разработке 
мер, направленных на предупреждение массовых инфекцион
ных заболеваний, в том числе проведение массовой вакцинации 
населения. Тем не менее, для успешной борьбы с массовыми 
болезнями этого было недостаточно. Попытки отдельных, даже 
очень богатых лиц и организаций, бороться с массовыми инфек
ционными заболеваниями, сводились, как правило, к филантро-



ции Требовались условия для реализации эффективных мер по 
тношению ко всему населению или к возрастно-половым, про

ф есси ональны м , социальным и иным группам населения. Лишь 
государство, его органы и учреждения, используя научные до
стижения в области медицины, в том числе знания по бактери
ологии и вирусологии, гигиене и санитарии, могли организо
вать и осуществить такую борьбу в национальном масштабе на 
практике. Лишь достаточно сильная государственная структура 
была способна подготовить специальные медицинские кадры, 
р азработать  специальные меры, обеспечить их осуществление, 
и, в конечном итоге, управлять общественным здоровьем, внед
ряя профилактику массовых заболеваний и повреждений на ос
нове имеющихся научных исследований.

Названные условия и причины породили потребность в раз
витии специальной науки и учебной дисциплины об обществен
ном здоровье, факторах, влияющих на него и способах управле
ния им.

Определенную роль в становлении общественного здоровья 
сыграли такие дисциплины, как социология, широко использу
ющая философские концепции, экономика, психология и, что 
особенно значимо для нашего предмета, статистика, поскольку 
статистические методы широко используются при оценке со
стояния здоровья, определения его факторной обусловленно
сти, деятельности медицинских служб.

Значительную роль в представлении об общественном здо
ровье сыграли труды Л. Пастера, Р. Коха, И.И. Мечникова и 
Других выдающихся ученых, посвятивших свои исследования 
происхождению острозаразных инфекционных болезней и по
ложивших начало иммунологии; труды политологов и эконо
мистов Т. Мальтуса, А.Ж. Гобино, Ф . Гальтона и др., создавших 
широкие распространенные демографические и социологиче
ские учения, в том числе концепции народонаселения; труды 
статистиков Д. Граунта и В. Пети, а так же математиков Я. Бер- 
нУлли и П. Лаплас, внесших неоценимый вклад в становление 
санитарной статистики, раскрывающей научно обоснованный 
подход к исследованию демографических процессов и причин 
заболеваемости населения; труды Ж. Бартильона и др. уче- 
Ных> создавших классификации и номенклатуры болезней и 
повреждений. Кроме того, уже в середине XIX века правитель

„1 общественное здоровье и здравоохранение как наука 13ргава_ь_ ------ ------------------- ----------------------------------------------
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ства ряда европейских стран были вынуждены осуществлять 
реформы и принимать законы о социальной помощи работа
ющим, в том числе о страховании и охране здоровья. Появи
лись специальные государственные общенациональные служ
бы и органы управления общественным здоровьем отдельных 
групп населения.

Особое место в становлении нашей дисциплины принадле
жит гигиене, которая разрабатывает учение о влиянии на орга
низм физических, химических и биологических факторов вне
шней среды. Однако некоторые представители гигиенистов не 
ограничивались исследованием природных факторов на челове
ка. Человек рассматривался ими не только как биологическая 
особь, но и как социальное существо, живущее в мире человечес
ких и общественных отношений, которые влияют на здоровье 
человека, и нередко способствуют развитию у него патологических 
процессов.

Возникший интерес к изучению социальных факторов и 
процессов по отношению к здоровью человека и его воспроиз
водству, а так же к управлению здоровьем, создали условия для 
формирования научных исследований в области социальной 
гигиены, которая в начале XX столетия обозначилась как соци
альная медицина и рассматривалась в качестве науки и учебной 
дисциплины об общественном здоровье и управлении им. Эта 
научная и учебная дисциплина не только приняла на вооруже
ние накопленный к этому времени арсенал научных знаний о 
природе массовых заболеваний, социологических, экономичес
ких и философских учений, статистических и демографических 
исследований, использовала опыт общественных движений, са
нитарного законодательства и прочее, но и поставила своей 
задачей разработку научно обоснованных рекомендаций по 
проведению социальной политики в области охраны здоровья 
населения и организации медицинской помощи.

Прогрессивные ученые, преподаватели гигиены, микробио
логии, физиологии и клинических дисциплин осознали значе
ние общественных факторов для здоровья и борьбы за его ох
рану и укрепление. Преодолев сопротивление консервативных 
представителей администрации и официальной медицины, в 
конце XIX в. они создали курсы, учебные программы и лабора
тории по обучению студентов основам общественной гигиены и



евентивной медицины, критериям общественного здоровья, 
П ользованию  медицинской статистики для его оценки. Так, в 
Казанском университете в 60-х гг. профессор А.В. Петров читал 
лекции по общественному здоровью, общественной гигиене; 
в 70-х гг. там же профессор А.П. Песков читал курс медицин
ской географии и медицинской статистики. В последующем 
на медицинских факультетах университетов и других высших 
учебных заведениях Москвы, Петербурга, Киева, Харькова по
добные курсы читали профессора А.И. Шингарев, А.В. Корчак- 
Чепурковский, С.Н. Игумнов, Л.А. Тарасевич, 3.3. Френкел, 
П.Н. Диатроптов. Однако это были лишь предвестники специ
альной учебной и научной дисциплины по нашему предмету, 
поскольку эти курсы были непостоянными, читались эпизо
дически и, как правило, не были самостоятельными, а входили 
в состав других дисциплин.

В России во второй половине XIX столетия, под влиянием 
общественного движения, земской и фабрично-заводских ре
форм и других факторов, впервые зародились основы обще
ственной гигиены, которая изучала и преподавала сведения об 
общественном здоровье, читались первые лекции по вопросам 
воспроизводства населения, распространенности отдельных за
болеваний среди населения. Самостоятельная же дисциплина, 
названная социальной медициной, впервые была организована 
в Германии в самом начале XX века. Именно в это время моло
дой врач Альфред Гротьян стал издавать специальный журнал 
(с 1903 г.) , основал в Берлине научное общество по социальной 
гигиене и медицинской статистике (в 1905 г.), добился доцен
туры по специальности (в 1912 г.) и учреждения в Берлинском 
университете соответствующей кафедры (в 1920 г.).

Впоследствии аналогичные подразделения стали создавать
ся не только на территории Германии, но и в других странах. Их 
Руководителями были ученые (А. Фишер, С. Нейман, Ф . При- 
нцинг, Э. Ресле, У. Фарр, Дж. Граупт, Дж. Прингль, А. Телески, 
Б. Хайес и др.), которые вышли за пределы уже существовав
ших направлений гигиены, микробиологии, бактериологии, 
профессиональной медицины, статистики и других дисциплин, 
и сосредоточили внимание на характеристике здоровья населе
ния, социальных условиях и факторах, его определяющих, на 
применении эффективных социологических, статистических,

1 Общественное здоровье и здравоохранение как наука 15j j i a ——.—-—-
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психологических, экономических и других методов, на разра
ботке предложений по организации государственных меропри
ятий охраны общественного здоровья.

В России социальная медицина как научная специальность 
и учебная дисциплина начала свою историю с организации в 
трудный, голодный, военный 1918 год соответствующего музея 
Народного комиссариата здравоохранения РС Ф С Р (дирек
тор — известный гигиенист профессор А.В. Мольков), затем 
преобразованного в 1920 г. в научно-исследовательский инсти
тут, ставший центром формирования нашей дисциплины.

Немаловажным условием становления нашей дисциплины 
в стране явилась ее органическая связь с социальными преоб
разованиями в обществе и государстве. Этому способствовало 
то обстоятельство, что в числе первых руководителей кафедр 
были не только ученые, но и организаторы дела охраны здоро
вья народа. Так, первую кафедру, организованную в 1922 г. при 
поддержке авторитетных ученых и общественных деятелей при 
I московском университете (в настоящее время — Московская 
медицинская академия им. И.М. Сеченова) возглавил первый 
нарком здравоохранения Николай Александрович Семашко, а 
его заместитель, известный деятель общественной медицины 
Зиновий Петрович Соловьев, в феврале 1923 г. возглавил ана
логичную кафедру на медицинском факультете II Московского 
университета, образованного на базе бывших Высших женских 
курсов. Затем и в других университетских центрах страны ста
ли открываться кафедры и организовываться научно-исследо
вательские институты по нашему предмету. Их возглавляли из
вестные ученые и организаторы здравоохранения З.Г. Френкель 
(Ленинград), Т.Я. Ткачев (Воронеж), А.М. Дыхно (Смоленск), 
С.С. Каган (Киев), М.Г. Гуревич (Харьков), М.И. Барсуков 
(Минск) и другие.

Первая учебная программа по предмету была разработана 
и опубликована в 1922 г., изданы первые учебники и учебные 
пособия (З.Г. Френкель, 1923; Т.Я. Ткачев, 1924; коллектив ав
торов под ред. А.В. Молькова, 1927 и др.). При всех модифика
циях учебных программ по нашему предмету они, как правило, 
включали разделы по статистике здоровья и здравоохранения, 
распространенности инфекционных и неэпидемических за
болеваний, о роли информатики и ее применении в здравоох-
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анении, по организации работы медицинских учреждений, 
«п равл ен и ю  и экономике в системе здравоохранения, страхова
нию здоровья и некоторые другие. В 20-х гг. XX столетия были 
переведены  на русский язык и опубликованы научные труды и 
учебные пособия А. Фишера, А. Гротьяна и других зарубежных 
социал-гигиенистов.

Термин «здравоохранение» стал общепринятым после 1917 г., 
когда в стране возникла мода на сокращения различного рода, 
проявляющиеся в виде аббревиатуры, например «Моссель- 
пром», «Наркомздрав», «Моссовет» и т.п. Термин «здравоохра
нение» с одной стороны происходит от двух слов — «здоровье» 
и «охрана», а с другой, в нем отразилось стремление краткого 
и емкого обозначения новой организации — системы охраны и 
улучшения здоровья населения. Несмотря на серьезные трудно
сти и преграды, а нередко и драматические события, социальная 
медицина была призвана не только изучать здоровье населения, 
но и разрабатывать такую службу, которая могла бы управлять 
охраной здоровья с целью поднять качество и достигнуть опре
деленного уровня общественного здоровья.

Несмотря на тяжелые условия военного времени, разруху, 
голод, нехватку врачебных кадров, которые переживала моло
дая республика, медицинское образование развивалось и совер
шенствовалось, появлялись новые дисциплины, организовыва
лись и оснащались учебные аудитории и научные лаборатории, 
готовились преподаватели, издавались учебные программы 
и учебные пособия. Особенно трудно пришлось дисциплине 
«Общественное здоровье и здравоохранение», которая встреча
ла сопротивление консервативной части профессуры.

Наша дисциплина, вследствие существующего режима сверх
секретности, долгие годы была лишена необходимой информа
ции, в частности, статистических сведений о демографических 
процессах в стране, о факторах риска социально-гигиенического 
характера, что, безусловно, затрудняло исследование проблем 
общественного здоровья и здравоохранения.

Тем не менее, наша наука не только выжила, но и продолжи
ла поступательное развитие. За прошедшие годы были изданы 
получившие широкую известность монографии, руководст- 

Учебники и учебно-методические пособия (П.И. Куркин, 
•А. Томилин, С jl^'Ei^'KHC, Б.Я. Смулевич,

100008, KapaFann:
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В.В. Паевский, А.М. Мерков, А.Я. Боярский, А.Ф. Серенко, 
В.В. Ермаков, Лисицын Ю.Г1., Гринина О.В., и др.). Разрабо
таны и усовершенствованы методы социально-гигиенических, 
медико-демографических и эпидемиологических исследова
ний. Используя выборочный метод на преимущественно реги
ональных и местных материалах, получены важные результаты 
о тенденциях и изменениях общественного здоровья, которые 
используются в совершенствовании организации медицинской 
помощи населению.

Клинические дисциплины имеют дело с отдельным челове
ком, индивидуумом и его здоровьем. Отличительной особенно
стью нашей дисциплины на всем протяжении ее существования 
является то, что она изучает состояние здоровья определенных 
групп людей и популяций, или населения, в целом. Наша дис
циплина сосредотачивает свое внимание на социальных про
блемах в медицине и на общественных процессах, поскольку 
они оказывают большое влияние на состояние здоровья как от
дельных групп и населения, так и общества в целом.

К настоящему времени наш предмет признан и считается 
одним из важнейших в системе медицинского образования и в 
научных исследованиях медико-социального характера. Его на
именование в нашей стране менялось в зависимости от его тол
кования и идентификации проблем, личных особенностей его 
руководителей, их прежней профессиональной принадлежности 
и некоторых других обстоятельств, а, главным образом, вследст
вие молодости нашей науки, продолжающей формироваться.

Название предмета также связано с особенностями истории 
и существующими национальными традициями. В англоязыч
ных странах его чаще называют общественным здоровьем или 
здравоохранением, превентивной медициной; в франкоязыч
ных — социальной медициной, медицинской социологией; в 
США, ранее, чем в других странах, его стали обозначать как со
циологию медицины или социологию здравоохранения.

В восточно-европейских странах, в том числе в России, наш 
предмет в разные годы называли по-разному — «социальная 
медицина» (1922-1941 гг.), «организация здравоохранения» 
(1941-1966 гг.), «социальная гигиена и организация здравоох
ранения» (1966-1990 гг.), «теория и организация здравоохране
ния», «социальная медицина и управление здравоохранением»,
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«экономика и управление здравоохранением» (1990-2000 гг.), а 
2000 г., в соответствии с приказом М 3 Р Ф  №  83 от 01.03.00 г., 

научная специальность и учебная дисциплина были переиме
нованы и стали называться «общественное здоровье и здраво
охранение».

Социальная медицина включала изучение социологических, 
философских и экономических знаний, общественного движения 
за охрану здоровья населения, действующих законодательств в 
области здоровья населения, природы массовых заболеваний насе
ления и демографических процессов в динамике, социалъно-гигие- 
пических методов сбора информации и статистических методов 
обработки собранного материала. Основная задача социальной 
медицины состояла в разработке научно обоснованных реко
мендаций в области охраны здоровья населения и организации 
медицинской помощи.

Организации здравоохранения была направлена на исследо
вание вопросов организации медицинской помощи населению, на 
внедрение научной организации труда в деятельность медицин
ского персонала, на использование экономических методов при 
совершенствовании организации медицинской помощи населе
нию. Основная задача организации здравоохранения состояла 
в изучении различных аспектов организации медицинской по
мощи населению в целом и отдельным группам, для разработки 
мероприятий по ее совершенствованию.

Социальная гигиена и организация здравоохранения ус
ловно включала в себя две дисциплины: социальную гигиену — 
чауку, изучающую закономерности состояния здоровья населе
ния, и организацию здравоохранения с системой медицинских 
мероприятий, направленных на оказание качественной меди
цинской помощи населению. Основная задача социальной ги
гиены и организации здравоохранения — изучение состояния 
здоровья различных возрастно-половых, социальных и профес- 
1 и°нальных групп населения в связи с особенностями органи
зации им медицинской помощи.

Общественное здоровье — это  наука, изучающая законо
мерности ведущих показателей, характеризующих здоровье 
Н(Хселения в целом или отдельных однородных групп населения, 

Юакже факторы, о т  которых зависит состояние здоровья 
обЩества.
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Здравоохранение — это  система медицинских мероприя
тий, осуществляемых в учреждениях здравоохранения, направ
ленных на охрану здоровья населения.

Основная задача общественного здоровья и здравоохране
ния — исследование состояния здоровья населения, опреде
ление влияния различных факторов и условий образа жизни 
и окружающей среды для разработки наиболее эффективных 
методов оказания лечебно-реабилитационной и профилакти
ческой помощи различным группам.

Приведенные определения предмета подчеркивают, что, не
зависимо от названия, в центре внимания нашей дисциплины 
всегда были и остаются вопросы здоровья различных групп на
селения, роли социальной среды, без учета понимания которой 
невозможно грамотно и результативно решать задачи охраны и 
укрепления здоровья, организации медицинской помощи на
селению. В свое время Н.А. Семашко говорил, что «основная 
задача социальной медицины состоит в том, чтобы глубоко изу
чать влияние социальной среды на здоровье человека и разра
батывать эффективные мероприятия по устранению вредного 
влияния среды»1. При этом необходимо не только изучать и ус
транять вредные влияния социальной среды. Самое главное — 
уметь разработать мероприятия, оказывающие позитивное и 
благоприятное влияние на показатели здоровья, максимально 
используя при этом возможности и ресурсы общества.

В связи с этим следует определить назначение нашего пред
м ета, как разработку научно обоснованных рекомендаций по 
устранению и предупреждению вредного для здоровья людей 
влияния социальных условий и факторов в интересах охраны 
и повышения уровня общественного здоровья.

С учетом изложенного и исходя из отечественного и зару
бежного опыта, делаем вывод, что к настоящему времени сло
жилась следующая структура предмета «Общественное здоро
вье и здравоохранение»:

1. История становления предмета как научной специаль
ности и учебной дисциплины.

2. Состояние здоровья населения, методы его изучения 
и оценки.

1 Семашко НА. Избранные произведения. — М.: Медицина, 1967. — С.144.



3 . Обусловленность здоровья населения. Качество жизни.
4. Основы медицинской (санитарной) статистики.
5. Теоретические проблемы здравоохранения. Принципы, 

формы и системы здравоохранения. Медицинское стра
хование в Российской Федерации.

6. Роль международных медицинских организаций в раз
витии отечественного здравоохранения.

7. Организация медицинской помощи отдельным группам 
населения.

8. Организация государственной санитарно-эпидемиоло
гической службы в Российской Федерации.

9. Социальное обеспечение и страхование здоровья. Экс
пертиза трудоспособности.

10. Управление, экономика, планирование, финансирова
ние здравоохранения.

11. Основные подходы к оценке качества в здравоохранении.
12. Врачебная этика и медицинская деонтология.

Эти разделы с различными модификациями и дополне
ниями составляют основное содержание учебных программ и 
структуру научных исследований по нашей дисциплине.

С учетом изложенного материала формируются применяемые 
в научных исследованиях и в преподавании методы. Наиболее 
характерной особенностью методической базы предмета являет
ся ее широта и многообразие используемых методов, в том числе 
взятых из других наук и отраслей знаний (главным образом из 
социологии, математической статистики, эпидемиологии, соци
альной психологии, экономических дисциплин, науки управле
ния, информатики и др.), поскольку наш предмет образовался на 
стыке медицинских направлений и общественных наук. Среди 
всего многообразия чаще используют исторический, эксперт
ный, бюджетный, статистический, социологический, психологи
ческий и другие методы, и это далеко не полный перечень.

Конечно, наша наука, как и всякая иная, должна изучать 
историю, пользоваться историческим подходом (методом), 
исследованием прошлого, его сопоставлением с настоящим и 
01|ределением прогноза и перспективы на будущее.

Большое значение для доказательной медицины имеют
1оДы современной математической статистики, особенно
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корреляционный и дисперсионный анализы, моделирование. 
Медицинская или санитарная статистика, базирующаяся на 
общей, математической статистике — основа для доказатель
ства достоверности полученных результатов, для определения 
факторов риска и критериев, определяющих оптимальные 
показатели здоровья, для оценки деятельности лечебно-про
филактических учреждений. Существенную помощь в при
менении статистических методов играет использование соот
ветствующих статистических программ, разработанных для 
вычислительной техники.

Бюджетный метод также нашел широкое применение в на
шей науке, поскольку позволяет проанализировать деятель
ность медицинского персонала при проведении различных 
диагностических процедур и лечебных мероприятий, выявить 
факторы, влияющие на нерациональные траты ресурсов, и раз
работать мероприятия по эффективной организации труда со
трудников лечебно-профилактических учреждений. Бюджет
ный метод широко используется при социально-гигиеническом 
исследовании состояния здоровья населения в связи с их мате
риальными и жилищными условиями.

Важнейшее значение имеют социально-психологические ме
тоды, применяемые в медицине и здравоохранении. Эти методы 
дают возможность собрать информацию об условиях и образе 
жизни обследуемого населения и основываются на анкетирова
нии, интервьюировании и опросе.

Метод экспертных оценок широко пользуется при исследо
вании качества медицинской помощи в результате внедрения 
новых медико-организационных и экономических технологий. 
Это один из важнейших методов, применяемых при проведе
нии научных исследований в области общественного здоровья 
и здравоохранения.

Нельзя не сказать о системном подходе, который успешно 
используется при исследовании общественных и биологических 
систем, взаимосвязанных между собой частей и элементов сово
купности, и представляющих новое свойство, новое качество в 
сравнении со свойствами отдельных составляющих. Обществен
ное здоровье и здравоохранение представляют собой сложные, 
развивающиеся, динамичные системы, тесно связанные с други
ми системами, отраслями, областями знаний науки и общества.
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Что касается специфических для нашего предмета методов, 
т0 к ним можно отнести методы организационного экспери
мента, планирования, экономические и др.

Кроме того, своеобразие нашей дисциплины состоит в ис
пользовании специфических объектов исследований, к которым 
относят возрастно-половые, социальные, профессиональные, 
этнические и иные однородные группы населения, пациенты, 
страдающие различными заболеваниями, деятельность учреж
дений здравоохранения, медицинский персонал и пр.

Таким образом, в нашей дисциплине применяется комплекс 
методических приемов на специфической для нашей дисцип
лины базе и специфическом объекте исследования.

Современные врачи независимо от выбранной специальности 
должны иметь знания и умения в области оценки общественного 
здоровья, понимать сущность происходящих в обществе процес
сов. Каждый врач должен быть хорошим организатором своего 
дела, уметь четко и последовательно организовывать свою рабо
ту, работу коллег и подчиненного ему медицинского персонала, 
знать медицинское и трудовое законодательство, владеть совре
менными знаниями в области экономии и управления. Важная 
в роль в этом принадлежит научной и учебной дисциплине «об
щественное здоровье и здравоохранение», имеющей свой пред
мет, объект исследования, совокупность методов и подходов, что 
бесспорно отвечает требованиям и критериям определения ее 
как самостоятельной науки и предмета преподавания.



Глава 2

Основы медицинской  
статистики

2 .1 . Теоретические основы статистики

Одним из важнейших элементов выполнения исследований 
является проведение научного анализа полученных данных на 
основе использования статистических методов, позволяющих 
оценить достоверность имеющихся результатов и сделать обос
нованные выводы. При проведении социально-гигиенических и 
клинико-социальных исследований широко используются ста
тистические методы для изучения, анализа, оценки и прогнози
рования показателей здоровья в связи с различными факторами 
образа жизни и окружающей среды, критериями деятельности 
лечебно-профилактических учреждений, уровнем оказания ме
дицинской помощи исследуемой группе населения и т.д. В про
цессе анализа применяются абсолютные величины, показатели, 
средние величины, коэффициенты корреляции и стандартиза
ции и т.д., что позволяет дать всестороннюю характеристику 
изучаемых явлений и процессов.

Впервые термин статистика (лат. «status» — состояние, по
ложение) был применен при описании состояния государства 
в середине XVIII в. немецким ученым Ахенвалем. В качестве 
научной дисциплины статистика появилась в XVIII в. в трудах 
английских «политических арифметиков», хотя примитивные 
подсчеты, далекие от научности, производились и в глубокой 
древности. В настоящее время слово «статистика» использует
ся в нескольких значениях.

Во-первых, под статистикой понимается общественная на
ука, которая изучает количественную сторону общественных,
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массовых явлений в неразрывной связи с их качественной сто-

данных, характеризующих то или иное общественное явление
или процесс. В-третьих, статистика — это сами цифры, харак
теризую щ ие эти явления или процессы. Таким образом, стати
стическими данными являются цифры, которые характеризуют 
массовы е явления, процессы, состояния. Единичное измерение 
какого-либо признака или явления не относится к статистике. 
Н еобходимо произвести многократные измерения у одного че
ловека или многих людей за определенный промежуток време
ни и представить результат в обобщенном виде. Лишь в этом 
случае можно говорить о статистических показателях.

тики, экономическую статистику и различные отраслевые ста
тистики. Общая статистика излагает принципы и методы с т а 
тистической науки. Отраслевые статистики изучают различные 
отрасли народного хозяйства статистическими методами. 
Существуют промышленная, торговая, сельскохозяйственная, 
транспортная, судебная, коммунальная, народного образования, 
демографическая, медицинская и другие отрасли статистики

Как наука статистика включает в себя общую теорию статис-

(рис. 2.1).

Рис. 2.1. Структура статистики как науки
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Статистические методы (количественные) широко приме
няют в различных областях знаний: в математике, физике, ас
трономии, биологии, медицине и т.д. В то же время статистика, 
как и каждая наука, имеет свой предмет исследования (массо
вые явления и процессы общественной жизни), свои методы 
исследования (статистические, математические), позволяющие 
разработать системы и подсистемы показателей, которые отра
жают размеры и качественные соотношения общественных яв
лений.

Статистика возникла на базе математики, которая также 
изучает количественную сторону тел и явлений окружающего 
мира, но абстрактно, без связи с качеством этих тел и явлений. 
В то же время большинство ученых не проводят разграничения 
между математическими и статистическими методами, чаще 
всего их объединяют и говорят о математической статистике. 
Главная задача статистики заключается в установлении зако
номерностей изучаемых явлений, которые можно установить 
лишь при исследовании достаточно большого числа наблюде
ний в соответствии с основным положением закона больших 
чисел, открытым Я. Бернулли. Этот закон лежит в основе ста
тистики и отражает диалектику случайного и необходимого. На 
основе закона больших чисел П. Лаплас разработал теорию ве
роятностей, которая рассматривает меру возможности, часто
ты или вероятности появления какого-либо явления, события 
или признака. Вероятность наступления какого-либо события 
равна отношению числа наступивших событий к числу всех 
возможных событий. Вероятность отсутствия какого-либо со
бытия равна отношению числа не наступивших событий к чис
лу всех возможных событий. В сумме вероятность наступления 
события и его отсутствия составляет единицу. Чем ближе веро
ятность наступления события к нулю, тем оно менее вероятно.

Закон больших чисел и основанная на нем теория вероятно
стей  составляют научную основу статистики.

Количественные изменения, закономерности которых ус
танавливает статистика, совершаются в природе и в обществе 
постепенно. В определенный момент, достигнув критического 
уровня, эти количественные изменения вызывают новое каче
ственное состояние явления, процесса, предмета. Имеющийся 
опыт показал, что постепенно сокращается число умерших от
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0дних заболеваний (инфекционных), но при этом постепенно 
увеличивается число умерших от других заболеваний (сердечно
сосудисты х). В определенный момент причина смерти мужчин 

женщин в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями вы
шла на первое место в структуре причин смертности, превысив 
все остальные причины.

Назначение статистики — обосновывать причины измене
ния изучаемых явлений, поскольку «после чего-нибудь» еще 
не значит «по причине чего-нибудь». В отдельных случаях при 
определенных обстоятельствах причина и следствие могут ме
няться местами.

Причинные взаимосвязи в обществе многообразны, они мо
гут быть временные, корреляционные, пространственные и дру
гие. Все перечисленные взаимосвязи изучает статистика.

Устойчивые повторяющиеся связи между явлениями на ос
нове массовых наблюдений отражают определенную законо
мерность. В статистической закономерности связь между при
чиной и следствием неоднозначна, а вероятна в той или иной 
степени. Так, например, внедрение оздоровительных меропри
ятий в деятельность учреждения должно снизить уровень забо
леваемости работающих в данном учреждении. Однако степень 
этого снижения будет определяться тем, насколько управляемы 
выбранные оздоровительные мероприятия.

Статистика и статистические методы, применяемые к оценке 
состояния здоровья населения, его обусловленности, деятель
ности медицинских учреждений входят в отраслевую стати
стику или медицинскую статистику. Медицинская статистика 
изучает количественную сторону массовых явлений и процессов 
в медицине. Одним из разделов медицинской статистики явля- 
ется санитарная статистика, которая, в свою очередь, состоит 
Из' юатистики здоровья и статистики здравоохранения.

С жатистика здоровья изучает здоровье общества в целом и 
отдельных однородных групп населения, устанавливает зависн

уть здоровья от различных факторов, в том числе социальных, 
д 1х°логических, биологических, природно-климатических, ме- 

ко-организационных и других. 
п ати сти ка здравоохранения анализирует данные о сети 
Идинских и санитарных учреждений, их деятельности, 

Драх учреждений и органов здравоохранения, оценивает
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эффективность различных медико-организационных и соци
ально-экономических мероприятий по диагностике и лечению 
болезней, реабилитации больных, профилактике и воспита
нию здорового поколения.

На протяжении всех лет существования санитарной стати
стики отмечено, что ее задачи, направления и методики были 
несколько различны на отдельных этапах социально-экономи
ческого и общественного развития нашей страны. В России са
нитарная статистика возникла в середине XVIII в., когда рост 
производительных сил в стране вызвал необходимость позна
ния географии, экономики, культуры и состояния здоровья на
селения.

Одной из основных общественных проблем России в XV I11 в., 
как отмечал русский профессор-медик Московского универ
ситета С. Г. Зыбелин, являлась высокая смертность населения, 
особенно в раннем возрасте, низкий прирост населения, угро
за вымирания в некоторых местностях. Его работы послужили 
основой санитарно-статистических исследований и подтверж
дением зависимости неблагоприятных показателей здоровья 
населения России от условий внешней среды, географического 
положения, климатических и метеорологических условий, ха
рактера питания населения, сложившихся условий труда, быта 
и т.д. Труды В.Я. Гевитта, П.З. Кондоиди, Я.А. Чистовича, в ко
торых представлено описание санитарного состояния населения 
России середины XVIII в., дополнили исследования С.Г. Зыбе- 
лина. Благодаря перечисленным публикациям, мы имеем сведе
ния о численности и возрастном составе населения России, рож
даемости и смертности в стране, распространенности болезней 
среди различных групп населения и причинах смерти, мерах по 
снижению заболеваемости и смертности.

Санитарная статистика этого периода имела описательный 
характер. Начала дифференцированного изучения состояния 
здоровья отдельных общественных групп и населения в целом в 
связи с условиями жизни относятся к медико-топографическим 
исследованиям, выполненным в конце XVIII в. Однако более 
широкое распространение эти исследования получили в XIX в., 
особенно со второй его половины. В это время расширяется изу
чение и описание санитарно-статистической характеристики 
населения страны, совершенствуются методики санитарной ста-
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тистики, медико-топографические работы приобретают характер 
к о м п л е к с н ы х  санитарно-статистических описаний (Ю. Гюбнер, 
М.финкель, Ф .Ф . Эрисман).

Кром е того, во второй половине XIX в. начинаются комп
лексны е социально-гигиенические исследования санитарного 
состояния рабочих и крестьян. Многие исследователи состо
яния здоровья различных групп населения работали с такими 
эконом ическим и и социально-гигиеническими показателями, 
как размер заработной платы, продолжительность рабочего дня, 
условия труда и быта, характер питания и т.д. (И.И. Моллесон, 
ф .ф . Эрисман, Е.М. Дементьев, А.В. Погожев, П.А. Песков, 
П.Ф. Кудрявцев, В.В. Святловский, Д.Н. Жбанков, С.В. Мар
тынов, А.И. Шингарев и др.). Эти исследования внесли сущест
венный вклад в изучение состояния здоровья городского и сель
ского населения в связи с факторами риска.

С возникновением земской медицины основное внимание в 
исследованиях по санитарной статистике стало уделяться изуче
нию заболеваемости. Ее основы заложил выдающийся деятель 
отечественной медицины Е.А. Осипов. Огромную роль в разви
тии санитарной статистики сыграл П.И. Куркин, возглавлявший 
в Москве санитарно-статистическое бюро и ставший одним из 
организаторов статистической службы в стране. П.И. Куркин 
является автором исследований по детской смертности, физи
ческому развитию, заболеваемости. Весомый вклад в развитие 
санитарной статистики внес П.А. Кувшинников, первый акаде
мик АМН СССР по специальности медицинская статистика. 

Ценнейшие исследования по демографической статистике 
Ринадлежат крупному деятелю русской и советской статисти

ки (- .А. Новосельскому. Широкую известность в развитии са
харной статистики и использовании выборочного метода при 
Р°веДении социально-гигиенических исследований, примене- 
пп анамнестического метода при сборе информации получили

рьГ°гЫ члена' коРРеспонДента АМН СССР Г.А. Баткиса, кото- 
1 1 оолее 30 лет заведовал кафедрой социальной гигиены и ор- 

изации здравоохранения во 2-м Московском медицинском
институте.
С() ^ первые десятилетия XX столетия были проведены мас- 
и, у1; е санитарно-статистические исследования, позволившие 

11 '• в динамике демографические показатели, основанные
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на данных обязательной регистрации случаев рождения и смер
ти, заключения браков и разводов, показатели заболеваемости 
различных групп населения, основанные на результатах обра
щаемости их в медицинские учреждения.

Именно в этот период начинают проводиться социально-ги
гиенические, затем клинико-социальные исследования, которые 
легли в основу разработки мероприятий по реализации профи
лактического направления отечественного здравоохранения, 
планирования и осуществления оздоровительных, социально-ги
гиенических и реабилитационных мероприятий, направленных 
на улучшение здоровья населения.

Развитием наследия Е.А. Осипова, П.И. Куркина и других вы
дающихся санитарных статистиков стали исследования акаде
мика РАМН Ю.П. Лисицына, член-корреспондента АМН СССР 
Е.Н. Шигана, член-корреспондента РАМН В.К. Овчарова, про
фессоров А.М. Меркова и Е.А. Садвокасовой, О.В. Грининой и 
М.Б. Александровой и многих других. В своих работах, выпол
ненных с обязательным использованием статистических мето
дов, они показали особенности здоровья населения различных 1 
возрастно-половых, профессиональных и социальных групп, 
деятельности органов и учреждений здравоохранения.

Знание медицинской статистики необходимо практическо
му врачу для понимания медико-биологических процессов и 
явлений, закономерности их проявлений, для оценки эффек
тивности работы медицинских учреждений, для понимания ло
гики, которая лежит в основе диагностики, лечения и прогно
за различных заболеваний, для уяснения того, что медицина в 
значительной степени вероятностна. Работники здравоохране
ния должны уметь интерпретировать результаты лабораторных 
исследований, клинических наблюдений и измерений, знать и 
понимать статистические и эпидемиологические факты, чтобы 
использовать их при рекомендациях по профилактике и лече
нию различных заболеваний. В то же время именно медицин
ские работники поставляют основную массу данных медицин
ской статистики, и поэтому они должны знать, как эти данные 
могут и должны использоваться, чтобы не допускать неточно
сти в регистрации демографических и медицинских событий.

Изучение статистики способствует развитию у врачей де
дуктивных (дедукция — анализ от общего к частному) и ин-



к тп вн ы х  способностей (индукция — анализ от частного к об- 
ему), возможности аналитического подхода к публикуемым

результатам.

2 .2 . Организация и этапы 
статистического исследования

Н езави си м о  от вида проводимого исследования (медико
биологическое, социально-гигиеническое, клинико-социальное, 
экомико-статистическое и др.) его целесообразно проводить в 
определенной последовательности в соответствии с историчес
ки сложившимися этапами, которые заключаются в последова
тельном выполнении следующих операций:

• изучение опубликованных материалов по теме исследо
вания, составление программы и плана проведения на
стоящего исследования;

• сбор материала (статистического, медико-социального, 
экономического и пр.);

• статистическая обработка собранного материала;
• анализ полученных данных, формулировка выводов, раз

работка рекомендаций и управленческих решений.

Для проведения любого самостоятельного исследования не
обходимо изучить литературу по данной теме, отдельным ее ас
пектам, что позволит избежать целого ряда ошибок и получить 
Достоверные результаты. После ознакомления с литературой, 

освященной данной проблеме, необходимо скорректировать 
емУ настоящего исследования, что позволяет конкретизиро- 
ть предстоящее исследование, определить характер иссле

дования, т.е. будет ли оно натуральным, проведенным в естес- 
ных, обычных, не измененных условиях, или, напротив, 
1еРиментальным, когда условия его осуществления заранее

ипРеделеныГ
алы|<()ЛЬШИНСТВ0 исслеД°ваний, в том числе комплексные соци- 
Ра. 1 1 1 ! *ИГИенические и клинико-социальные, являются нату- 
Но в ЫМИ‘ Небольшая часть работ, изучающих преимуществен- 
УЧр(, , ,)осы внедрения новых организационных технологий в 

Дения здравоохранения, являются экспериментальными.
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Так, например, в течение ряда лет в учреждениях здравоохра
нения проводился экономический эксперимент по расширению! 
прав руководителей лечебно-профилактических учреждений» 
в применении различных форм оплаты труда медицинского! 
персонала, во внедрении различных методов стимулирований 
труда медицинского персонала, в использовании бюджетных и 
внебюджетных средств и т.д. Клинические испытания обычно 
проводятся в условиях, определяемых самим исследователем, 
поэтому носят экспериментальный характер. В этих исследова
ниях, как правило, определяется преимущество нового метода 
диагностики, лечения, профилактики, реабилитации в сравне
нии с существующими.

Определив тему и характер настоящего исследования, нуж
но приступить к составлению его программы, которая должюн 
включать в себя, прежде всего определение цели исследования^ 
Цель ориентирует на конечный результат исследования, ко
торый носит не только теоретический, но и практический ха
рактер. Например, целью социально-гигиенических исследова-* 
ний является изучение различных сторон здоровья населения 
в целом или отдельных однородных групп (или деятельности 
учреждений здравоохранения, системы здравоохранения в це-. 
лом) и разработка мероприятий по улучшению показателей 
здоровья или по совершенствованию работы учреждений здраД 
воохранения. Цель должна быть сформулирована четко и ясноЛ 
она должна быть понятна не только автору, но и другим нре/Д  
ставителям данной специальности, профессии. Цель должн! 
соответствовать теме исследования.

Для достижения поставленной цели необходимо определит* 
задачи исследования в соответствии с целью исследования. Э т «  
позволит выработать последовательность действий для достйИ 
жения цели исследования. Как правило, для этого требуете* 
выполнение нескольких задач (3-5).

Одним из важнейших моментов организационного этаПШ 
при составлении программы исследования является уточнение 
используемых в работе понятий и терминов. Это обусловлено; 
тем обстоятельством, что исследователи не всегда вклады ваю * 
одно и то же содержание в одно и то же понятие, термин. В э т о »  
случае тем более необходимо представить трактовку применяя 
емых в исследовании понятий и терминов. Например, д о л го в
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время в понятие «детская смертность» включали смертность 
тетей на первом году жизни, а в настоящее время это понятие 
включает в себя смертность детей в возрасте до 5 лет. Величина 
детской смертности, согласно предложению Ю Н И СЕФ, харак
теризует положение детей первых пяти лет жизни в различных 
государствах и является индикатором благополучия детского 
населения. Смертность детей на первом году жизни определя
ется понятием «младенческой смертности».

Таким образом, программа исследования содержит цель 
и задачи исследования, реализация которых позволяет решить 
имеющуюся проблему, при этом возможно подтверждение или 
опровержение выдвинутой гипотезы.

План исследования включает в себя разработку методики 
проведения данного исследования, в том числе определение 
единицы наблюдения и объекта исследования, расчет объема 
выборки для получения репрезентативных результатов, раз
работку документов сбора информации (анкеты, выборочные 
карты), выбор м еста  и установление сроков проведения иссле
дования, составление макетов таблиц. Целесообразно заранее 
продумать характер обработки собранного материала (с помо
щью вычислительной техники), поскольку от этого зависит 
оформление документов сбора информации. Кроме того, необ
ходимо предусмотреть возможность публикации результатов 
исследования.

Единица наблюдения (счетная единица) — это первичный 
элемент статистической совокупности, который является но
сителем признаков, подлежащих изучению и регистрации. Каж
дой единице наблюдения свойственны количественные (воз
раст, данные физического и инструментального обследования) и 
качественные (пол, характер труда, уровень жизни, отношение к 
вредным привычкам и т.д.) признаки, различающиеся между со- 

°и и являющиеся предметом исследования. В то же время при 
проведения сравнительного анализа используются контроль
ные группы, которые подбираются по нескольким признакам 
Сх°Дства с основной группой наблюдения. Такими признаками 
родства могут быть принадлежность к определенному полу, 

расту, проживание в сходных условиях, получение медицин
ою ПОМои1и в одном и том же медицинском учреждении и т.д., 

позволяет исключить влияние выбранных характеристик на
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величину изучаемых в исследовании показателей. Выбор этих 
признаков зависит от цели и задач исследования и обычно сd 
держит не более 4-х схожих признаков.

Из единиц наблюдения складывается объект исследовани 
под которым понимают статистическую совокупность, состоя 
щую из относительно однородных элементов (единиц наблюде-3 
ния), взятых в единстве времени и пространства. В зависимости 
от степени охвата единиц наблюдения и величины объекта воя 
следования различают сплошное и выборочное статистическое 
исследование.

Сплошным называется исследование, при котором изучают
ся все единицы наблюдения объекта исследования. Такая совокуп-: 
ность носит название генеральной. Исследование генеральной 
совокупности, как правило, имеет место в том случае, если со
вокупность невелика. Например, изучение особенностей состо
яния здоровья космонавтов, течения пневмонии у лиц, больных 
каким-либо редким заболеванием (СПИДом и др.). Проведение 
сплошного исследования, как правило, требует значительных 
финансовых затрат, поэтому чаще исследуется лишь часть объек! 
та наблюдения. Например, изучение состояния здоровья детей 
первых трех лет жизни, проживающих в одном из районов ка
кого-либо города. Для проведения исследования используется 
выборочная совокупность. В этом случае могут проводиться ис
следования нескольких видов:

• монографическое исследование;
• исследование основного массива;
•  выборочное исследование.

Монографическое исследование включает тщательное, уг
лубленное изучение конкретного человека, конкретного учреж
дения, конкретного села и т.д. Оно используется в клинических 
исследованиях для характеристики изучаемого редкого явле
ния (описание течения редкого заболевания у больного, описа
ние нового метода лечения у больного и т.д.), перед проведени
ем основного исследования для отработки отдельных разделов 
программы, при изучении изменения во временном и н тервал е  
факториальных и результативных признаков (характеристик) 
одной и той же единицы наблюдения.
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И ссл ед о ван и е  основного массива нередко называют несо- 
пенным сплошным исследованием, так как в этом случае 

d -ледуется большая часть единиц наблюдения изучаемого объ
ята Например, если в данном регионе имеет место рост числа 

водов, особенно в семьях с детьми, тогда, при изучении здоро- 
ья детей из неполных семей, отбираются лишь те дети, которые 

прож иваю т в неполных семьях вследствие развода родителей, и 
исклю чаю тся дети, которые родились вне брака и воспитывают
ся без отца.

Выборочное исследование проводится на определенной части 
единиц наблюдения объекта исследования, но при этом важным 
условием является возможностьпереносавыявленныхзакономер- 
ностей на генеральную совокупность. Это позволяет с наимень
шими затратами сил и времени в связи с меньшим объемом на
блюдения, получить устойчивые, достоверные результаты, что 
возможно при наличии репрезентативной (представительной) 
выборки, т.е. при соответствии выборочной совокупности по ос
новным показателям генеральной совокупности. В связи с этим к 
выборочной совокупности предъявляются соответствующие тре
бования: достаточный объем наблюдения и соблюдение правил 
формирования выборочной совокупности. Расчет необходимого 
объема наблюдения, позволяющего получить репрезентативные 
данные, проводится по соответствующим формулам.

Научной основой выборочного метода является закон боль
ших чисел и теория вероятности, которые позволяют сформу
лировать следующие основные положения закона больших 
чисел:

• при увеличении числа наблюдений данные выборочной 
совокупности в большей степени соответствуют данным 
генеральной совокупности;
при достижении определенного, достаточного числа на
блюдений данные выборочной совокупности воспроиз
водят данные генеральной совокупности.

Рабат' М° Т^Я на Т0, что статистические методы позволяют об
лип ЫВать Л1°бое число наблюдений, следует заранее опреде- 
от  ̂ 1 "('обходимый объем наблюдений, чтобы застраховать себя 
зуют !Учения недостоверного результата. С этой целью исполь- 

СГ1еПиальные формулы, полученные при помощи преобра
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зования формул предельных ошибок для средних (формула 2.1 И 
и относительных (формула 2.2) величин:

1
П

формула 2.1, где

А — предельно допустимая ошибка 
п — число наблюдений 
t — доверительный коэффициент 
q — среднее квадратическое отклонение

Л2 _  t2x P x q
п формула 2.2, где

А — предельно допустимая ошибка 
п — число наблюдений 
t — доверительный коэффициент
р — результирующий признак, выраженный в процентах , 
q — величина, равная 100 — р.
Решая приведенные равенства путем алгебраических преоба 

разований относительно «п», определяется число наблюдений! 
когда выбранный признак выражен:

• в абсолютных цифрах:

А2
формула 2.3

• в относительных величинах:

п _  t2x P x q
А2 формула 2.4

Приведенные формулы для случайного повторного отб ор а! 
определяют минимальный объем выборки для исследования су'|
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у Ющ и х  закономерностей и получения достоверных резуль- 

111 в При проведении исследования объем выборки несколько
и к ‘ р а с ч е т н о й , поскольку при проверке собранного материа- 

В выбраковываются материалы, имеющие неполные сведения, 
объем материала, при статистической разработке, должен быть 
не ниже расчетного для получения достоверных результатов.

Важным аспектом расчета необходимого числа наблюдений 
я в л я е т с я  выбор признака для проведения соответствующих 
в ы ч и с л е н и й . В ряде случаев это может вызывать затруднения, 
поскольку единицы наблюдения в исследуемых совокупностях 
характеризуются множеством учетных признаков. Так, в комп
лексных социально-гигиенических исследованиях изучается не 
только комплекс показателей, свидетельствующих о состоянии 
здоровья изучаемой группы населения, но и окружающие усло
вия и факторы, воздействующие на здоровье, в том числе пока
затели, характеризующие организацию медицинской помощи.

Вести расчет по всем исследуемым признакам невозможно, 
поэтому, как правило, выделяют два-три результирующих при
знака и по ним рассчитывают необходимый объем наблюдений.

Сведения о критериях, характеризующих разнообразие при
знаков («5» и «р»), необходимых для расчета нужного числа на
блюдений:

• берут из литературных данных, если этот признак был 
изучен в аналогичных исследованиях;

• если признак выражен абсолютным числом и в лите
ратуре данных о нем нет, то используются результаты 
пробного исследования, объем которого обычно состав
ляет 50-100 единиц наблюдения;

• если признак выражен относительным числом, то берет
ся значение максимального произведения «р х q», когда 
Р = q = 50% и равное 2500 или p = q = 0 , 5 Hp x q  = 0,25.

Степень доверительной вероятности, при вычислении необ-
Димого объема наблюдений, зависит от целей и задач иссле- 

овлния, но обычно составляет не менее Р = 95,5% (или 0,95),
ПРИ которой t -  2.
и3уВеЛИЧИНа максимальной ошибки (А) выражается в единицах 
Иск а(:Мого признака, характеризует допускаемую неточность 
3адн('|'<1И пеличины в сравнении с генеральной совокупностью, 

Ся в разумных пределах, в зависимости от целей и задач
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исследования. Незначительное увеличение А ведет к сущест
венному сокращению необходимого объема выборки, и напро
тив, незначительное уменьшение А существенно увеличивает 
объем наблюдения, поскольку имеется обратная зависимость 
числа наблюдений и предельно допустимой ошибки, взятой во 
второй степени.

Так например, для изучении состояния здоровья детей первых 
трех лет жизни в связи с особенностями состояния здоровья их 
родителей, для получения достоверного результата, при расчете 
необходимого числа наблюдений, в качестве результирующих 
признаков, были взяты: кратность перенесенных детьми заболе
ваний на втором году жизни и «индекс здоровья», отражающий 
удельный вес детей, не болевших на первом году жизни.

Поскольку раньше изучение кратности заболеваемости де
тей на 2-м году жизни не проводилось, было проведено пробное 
исследование, включающее обследование 36 детей второго года 
жизни. Были получены следующие данные:

М — среднее число перенесенных ребенком заболеваний в те
чение 2-го года жизни, которое составило 3,8 заболеваний;

q — среднее квадратическое отклонение, равное 1,6;
А — предельно допустимая ошибка, равная 0,2;
Р — доверительная вероятность, равная 95,5%;
t — доверительный коэффициент, равный 2.
Расчет производится по формуле:

n=_^SL = Ух1,б>=256 
А2 0,22

Вывод: для получения статистически достоверных данных 
о состоянии здоровья детей первых трех лет жизни, в связи с 
особенностями здоровья их родителей, необходимо обследовать 
256 детей.

В качестве другого результирующего признака был взят 
показатель «индекс здоровья», величина которого по данным 
литературы составила в Москве 12,0% (удельный вес детей, не 
болевших на первом году жизни). При доверительной вероят
ности 95,5% и предельно допустимой ошибке 5,0% необходимое 
число наблюдений было определено по формуле и составило 
169 детей:
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П — '

t2x p x q  _  22х 12 х 88

А2
=  168,96, где

р  _  результирующий признак, равный 12,0%; 
q — величина, равная 100 — р, составившая 88,0%; 
д — предельно допустимая ошибка, равная 5,0%;
Р — доверительная вероятность, равная 95,5%; 
t — доверительный коэффициент, равный 2.
Таким образом, учитывая результаты определения необхо

димого объема наблюдений, для получения статистически до
стоверных данных о состояния здоровья детей первых трех лет 
жизни, на основании произведенных расчетов (в первом слу
чае 256 единиц наблюдения, а во втором — 169 единиц наблю
дения), необходимо обследовать не менее 260 детей данного 
возраста.

В ряде случаев при определении основного (результирую
щего) признака и его предельно допустимой ошибки, особенно 
при изучении совсем незнакомых совокупностей, возникают 
трудности, которые можно избежать, если воспользоваться таб
лицей 2.1, где значения Д и 8 не определяются заранее, а берет
ся ориентировочное отношение Д/6, которое обозначается как 
коэффициент точности (К), и уровень которого выбирается, 
в зависимости от цели и задач исследования исследователем в 
пределах от 0,5 до 0,1 (Плохинский Н.А., 1961).

Таблица 2.1

Необходимый объем выборки 
I зависимости от точности исследования 

и доверительной вероятности

Вид исследования
Желаемая 

точность исследо
вания К = Д/5

t = 2,0 
Р = 95,5

t = 2,5 
Р = 98,6

t = 3,0 
Р = 99,7

1- Ориентировочное
знакомство

0,5 16 25 36
0,4 25 39 56
0,3 44 69 100

2- Исследование 
.£Редней точности 0,2 100 156 225

3' Исследование по- 
-®Ь1Шенной точности 0,1 400 625 900
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Как следует из таблицы 2.1, необходимый объем выборки 
для получения устойчивых результатов с достаточной степе
нью уверенности и точности составляет 400 единиц наблюде
ния, при точности исследования К = 0,1 и доверительной веро
ятности Р = 95,5%, что несколько выше, чем при проведенных 
выше расчетах.

Следующим шагом после вычисления объема наблюдений 
является определение выборочной совокупности, в зависимости 
от ее характера различают следующие выборки.

Случайная выборка формируется путем отбора единиц 
наблюдения наугад (случайного). Нередко случайный отбор 
упорядочивается различными методами. Например, можно ис
пользовать первую букву фамилии, частоту встречаемости ко
торой в данном населенном пункте нужно установить заранее, 
и т.д.

Механическая выборка формируется с помощью механи
ческого подхода к отбору единиц наблюдения. Например, при 
необходимости 25% выборки от всей генеральной совокупно
сти следует отобрать каждый 4-ый случай. Иногда для этого 
используются номера медицинских (или других документов), 
день рождения, день обращения к врачу и т.д.

К типической (типологической) выборке относят выборку, 
при формировании которой генеральная совокупность пред
варительно разбивается на типы (группы) с последующим от
бором единиц наблюдения из каждой типической группы. При 
этом число единиц наблюдения можно отобрать пропорциональ
но численности типической группы (пропорциональный типо
логический отбор) и непропорционально (непропорциональный 
типологический отбор). Например, при изучении причин смерт
ности можно в каждом классе болезней сформировать выбороч
ную совокупность из лиц, подлежащих изучению.

Метод направленного отбора, при использовании принци
пов направленного отбора, дает возможность выявить влияние 
неизвестных факторов, устранив при этом известные. Напри
мер, при изучении влияния факторов на состояние здоровья 
детей следует отобрать группу детей одного возраста, воспиты
вающихся в одном детском учреждении, проживающих в оп
ределенных условиях, поскольку возраст — один из факторов, 
оказывающих существенное влияние на здоровье детей.
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Когортный метод используется в том случае, если статисти
ческую совокупность составляют относительно однородные 
группы лиц, объединенных одновременным наступлением оп
ределенного демографического события. Например, изучение 
заболеваемости среди лиц, рожденных (умерших), вступивших 
в брак в одно и то же время.

Нередко при отборе статистической совокупности использу
ется метод многоступенчатого отбора, когда на каждом после
дующем этапе объем выборки сокращается с одновременным 
расширением программы исследования. По количеству этапов 
различают одноступенчатый, двухступенчатый, трехступенча
тый, четырехступенчатый и т.д. отбор единиц наблюдения.

Например, при изучении факторов, влияющих на формиро
вание здоровья у ребенка дошкольного возраста, на первой сту
пени по краткой программе обследуются все дети дошкольного 
возраста, проживающие на участке обслуживания детской по
ликлиники. На второй ступени из этой совокупности отбирают 
детей с 1-ой и 2-ой группами здоровья и обследуют их по более 
углубленной программе. На третьей ступени исследования сре
ди детей 1-й и 2-й групп здоровья отбирают тех, кто воспитыва
ется в полной семье, и изучают, наряду с показателями здоро
вья, условия жизни семьи и характерные черты образа жизни 
родителей. Четвертая ступень включает в себя, как правило, 
монографическое описание типичных семей, воспитывающих 
ребенка дошкольного возраста 1-ой группы здоровья. При этом 
способы отбора на отдельных этапах могут быть различными: 
случайный отбор на одном из этапов (чаще на 1-м этапе) может 
сочетаться с типологическим на последующих.

Особого внимания заслуживает метод «пара-копий», или 
метод -«парных сочетаний», в основе которого лежит подбор 
Для каждой единицы наблюдения «копии-пары» по нескольким 
признакам (3-5), что позволяет установить влияние на состоя
ние здоровья (на возникновение или неблагоприятное течение 
отдельных заболеваний) различных позитивных и негативных 
Факторов.

Следующим разделом методики исследования является опре
деление источников получения информации (учетно-отчетная 
МеДицинская документация, результаты опроса или анкетирова
ния, статистические документы, результаты непосредственного
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наблюдения и т.д.) и разработка соответствующих документов 
сбора информации. В медико-социальных исследованиях для 
изучения состояния здоровья (заболеваемости, физического 
развития, смертности, рождаемости и т.д.) в качестве источников 
используется информация из данных официальной статистики 
государственных учреждений и организаций, из первичной ме
дицинской документации (истории болезни, индивидуальные 
карты амбулаторного больного, истории развития ребенка и др.), 
данных медицинских осмотров. С целью выкопировки сведений 
из документации составляется выборочная карта, которая при 
изучении заболеваемости содержит паспортную часть (Ф.И.О. 
обследуемого, его возраст, пол, место жительства и др.), даты 
обращения за медицинской помощью в связи с заболеванием, 
профилактическим осмотром и др., длительность заболевания, 
сведения о лабораторном и инструментальном обследовании, 
данные о проведении профилактических и реабилитационных 
мероприятий. Перечень вопросов в выборочной карте зависит 
от целей и задач исследования.

Сведений об условиях и образе жизни могут быть получены 
на основании анкетирования, опроса (интервью, анкета-интер
вью), непосредственного наблюдения, монографического обсле
дования, и др. Возможно сочетание перечисленных методик в 
одном исследовании. Следует учитывать, что каждый из пере
численных методов имеет ряд различных модификаций. На
пример, интервью может быть индивидуальным и групповым, 
может проводиться одним человеком или группой коллег, и т.д., 
метод наблюдения — индивидуальным и коллективным, глас
ным и негласным, полным и неполным, и т.д.

Наиболее частым методом сбора социально-гигиенической 
информации является метод опроса по заранее составленной 
анкете. В зависимости от цели, задач и объекта исследования ис
пользуются именные (например, для изучения состояния здоро
вья в связи с факторами и условиями образа жизни) и аноним
ные (например, для изучения мнения опрашиваемых) анкеты.

При составлении анкеты необходимо соблюдать следующие 
правила. Вопросы в анкете должны быть сформулированы четко, 
чтобы исключалась необходимость дополнительных разъясне
ний. С целью получения достоверной информации необходимо 
предусмотреть в анкете ряд проверочных вопросов, к которым
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можно отнести вопросы, ответ на которые можно узнать из объ
ективных источников (например, возраст, образование, профес
сия, место жительство, семейное положение и др.). Сравнение 
ответов по этим вопросам с объективной информацией позволит 
сделать вывод о правдивости ответов опрашиваемого не только 
на эти, но и на другие вопросы. В том случае, если ответы на про
верочные вопросы не совпадают, то целесообразно исключить 
данную анкету из разработки. Число вопросов в анкете следует 
ограничивать, так как опыт показывает, что после 30 минут оп
роса внимание интервьюированного снижается.

Для удобства опрашиваемого и последующей обработки ан
кет целесообразно использовать закрытые вопросы, к которым 
относят те вопросы, где перечислены возможные варианты от
вета. Например, на вопрос «Как Вы оцениваете свое здоровье?» 
можно предложить следующие варианты ответов: «Хорошее, 
удовлетворительное, неудовлетворительное». Однако в ряде 
случаев трудно предложить варианты ответов. В этом случае 
используются открытые вопросы, когда опрашиваемый пред
лагает свой вариант ответа. Например, вопрос о предложениях 
и пожеланиях по улучшению работы данного лечебного учреж
дения предполагает свой вариант ответа каждого опрошенного 
респондента. Нередко при составлении вопросов используются 
полузакрытые вопросы, когда после перечня вариантов ответов 
оставлено место для записи мнения опрашиваемого, позволяю
щее ему высказать другую точку зрения. Повышению достовер
ности ответов способствует предоставление опрашиваемому 
возможности уклониться от ответа. Для этого следует преду
смотреть такие варианты ответов, как «затрудняюсь ответить», 
«не знаю», «не всегда».

Композиция анкеты характеризуется наличием таких разде
лов, как вводная, паспортная и основная части. Во вводной час
ти содержится обращение к опрашиваемому, где указывается, 
кто проводит опрос, какова его цель и как будут использованы 
полученные результаты. Назначение вводной части состоит в 
том, чтобы расположить к себе опрашиваемого, заинтересовать 
его темой опроса и пробудить желание участвовать в исследова
нии. Кроме того, вводная часть включает инструкцию по запол
нению анкеты, где указывается, как нужно отметить выбранный 
Респондентом ответ.
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В основную часть анкеты входят собственно вопросы, в той 
последовательности, которая соответствует назначению, цели 
и задачам исследования. Обычно вначале идут более простые 
ответы, затем постепенно более сложные, трудные. Отмечено, 
что интимные, «щекотливые», различного рода контрольные 
вопросы лучше помещать в заключение основной части.

Паспортная часть анкеты содержит вопросы, касающиеся объ
ективного положение и статуса опрашиваемого (Ф.И.О., возраст, 
пол, уровень образования, профессия, место работы, должность, 
место жительства и т.д.) можно располагать как после вводной 
части, так и в конце. Эти вопросы, как правило, лаконичны, по
нятны и не требуют особого напряжения от опрашиваемого.

При составлении программы исследования разрабатывают 
макеты таблиц, в которые вносятся обобщенные результаты ис
следования. Обычно в таблицах предусматриваются комбина
ции нескольких основных показателей и графы для исчисления 
средних и относительных величин, использующихся при ана
лизе материала. Таблицы могут быть представлены в разных 
вариантах (простые, групповые, комбинационные), однако, не
зависимо от их вида, в них различают статистическое подлежа
щие (основной признак изучаемого явления) и статистическое 
сказуемое (признаки, характеризующие подлежащее).

При составлении таблицы необходимо соблюдать такие тре
бования, как наличие четкого и краткого заглавия, отражающего 
суть содержания таблицы, единой последовательной нумерации, 
итоговые графы по вертикали и горизонтали, сумма которых (по 
вертикали и горизонтали) соответствует объему наблюдения.

К простой таблице относится таблица, в которой имеет мес
то лишь итоговая сводка по одному признаку (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Распределение семей по числу детей

Число детей 
в семье

Число семей
в абсолютных 

величинах в%

1 ребенок
2 ребенка
3 ребенка
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Окончание табл. 2.2

4 ребенка____________________________________________________________
5 детей______________________________________________________________
6 и более детей_______________________________________________________
Итого___________________________________________________________

Групповая таблица отличается от простой тем, что в ней 
подлежащее характеризуется несколькими сказуемыми, не свя
занными между собой (табл. 2.3).

Таблица 2.3

Распределение семей по числу детей в зависимости 
от уровня дохода и жилищных условий семьи

Число детей 
в  семье

Уровень дохода семьи Жилищные условия

Всего

Н
И

ЗК
И

Й

ср
ед
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й
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со

ки
й

пл
ох

ие

уд
ов
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тв

о
ри

те
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е

хо
ро

ш
ие

1 ребенок
2 ребенка
3 ребенка
4 ребенка
5 детей
6 и более
Итого

Комбинационная таблица отличается от групповой тем, что 
в ней признаки, характеризующие сказуемое взаимосвязаны 
между собой (табл. 2.4).

Формировании граф в таблице производится с учетом груп
пировки статистической совокупности на однородные группы 
по одному или нескольким учетным признакам. Если группи
ровку материала проводят по одному признаку, то составляется 
простая таблица, если по нескольким признакам, то групповая 
или комбинационная таблицы. Группировка может быть пер
вичной, когда ряды строятся непосредственно из единиц на
блюдения, и вторичной, когда производится перегруппировка 
Уже сгруппированного материала.
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Таблица 2.4

Распределение семей по числу детей в зависимости 
от уровня дохода и жилищных условий семьи

Чи
сл

о 
де

те
й 

в 
се

м
ье

Уровень дохода семьи

Вс
ег

о

Низкий Средний Высокий
Жилищные условия

П
ло
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е
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1 ребенок

2 ребенка

3 ребенка

4 ребенка
5 детей

6 и более

Итого

В медико-социальных исследованиях используются самые 
разнообразные группировки, в том числе по таким признакам, 
как пол, возраст, место жительства, уровень дохода, профес
сия, состояние здоровья и т.д. Составляя перечень изучаемых 
признаков, целесообразно заранее продумать их группировку, 
что дает возможность не только составить макеты таблиц, но 
и в дальнейшем правильно разработать собранный материал. 
Для получения достоверных результатов составляемые группы 
должны быть качественно однородными. Следует иметь в виду, 
что различают типологическую и вариационную группировки. 
Типологическая группировка — это группировка атрибутных, 
описательных признаков, которые отражают качественные ха
рактеристики изучаемых признаков (пол, виды заболеваний, 
профессия и др.). Вариационная группировка — это группиров
ка количественных признаков, имеющих числовое выражение 
(возраст, рост, уровень дохода и т.д.).

Детальное знание изучаемых вопросов позволяет не только 
правильно группировать изучаемые признаки, но и выбирать 
их градации. При этом можно разрабатывать свои градации
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признака, а можно пользоваться существующими классифика
циями признаков. Так например, распределением детей по воз
растным группам: грудной (0-11 мес. включительно), ранний 
(1-2 года включительно), дошкольный (3-6  лет включительно), 
школьный (7-14  лет включительно) возраст.

При определении места исследования необходимо помнить, 
что оно должно быть типично (типичная больница, типичная 
поликлиника, типичный завод, типичная школа, типичный 
район и т.д.) для аналогичных учреждений, территорий и т.п. 
Лишь при соблюдении данного условия результаты исследо
вания представляют ценность, так как могут распространяться 
на другие подобные учреждения, районы, города и т.д., и можно 
судить о явлении в целом, а выводы, полученные при изучении 
выборочной совокупности, распространить на всю генеральную 
совокупность.

После составления плана и программы исследования при
ступают к сбору материала — 2-й этап статистического исследо
вания, когда заполняют подготовленные документы. Основное 
внимание следует уделить охвату всех включенных в исследо
вание единиц наблюдения, достоверности собираемых данных. 
В процессе сбора необходимо периодически оценивать качество 
собранного материала, контролировать соблюдение принятых 
на организационном этапе правил и принципов, что дает возмож
ность получить доброкачественный материал.

2 .3 . Организация и программа статистической 
обработки собранного материала

Третий этап медико-статистического исследования (соци
ально-гигиенического, клинико-социального и др. исследова
ний) включает в себя составление программы статистической 
обработки собранного материала, которая состоит из контроля 
собранного материала, выбора способа разработки полученных 
Данных и перечня статистических критериев, которые будут ис
пользованы при анализе результатов исследования.

С помощью контроля собранного материала исключаются 
недоброкачественно заполненные выборочные карты, анке- 
lbI и другие материалы (содержащие неполные сведения или
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ложную информацию). Далее следует решить каким способом 
планируется разработать материал (с помощью ЭВМ или вруч
ную). Если предполагается машинная разработка собранного 
материала, то учетные формы должны быть согласованы с ин- 
женером-программистом, и из существующих многочисленных 
пакетов статистической обработки выбрана приемлемая, с уче
том цели и задач исследования, программа обработки и анализа 
полученных данных.

В случае выбора ручного способа разработки материала, про
грамма разработки включает группировку (классификацию) 
полученных сведений, внесение их в таблицу и использование 
статистических методов для доказательства выдвинутых поло
жений, гипотез. Вычисление ряда статистических величин, к 
которым следует отнести расчет показателей (или коэффици
ентов), средних величин, определение их достоверности, прове
дение сравнения средних величин и показателей, вычисление 
коэффициентов корреляции и стандартизации и др., осущест
вляется после того, как графы таблиц заполнены абсолютными 
величинами. Завершается 3-й этап наглядным изображением 
полученных результатов, графический метод.

После составления программы статистической разработки 
материала исследования следует составить программу статис
тического анализа, которая определяется, исходя из основных 
свойств статистической совокупности:

• первое свойство характеризует распределение призна
ков и может быть выражено абсолютными числами и 
показателями (экстенсивными, интенсивными, соотно
шения, динамического ряда);

•  второе свойство определяется средним уровнем призна
ков и характеризуется различными средними величи
нами (мода, медиана, средняя арифметическая, средняя 
взвешенная);

• тр етье  свойство определяет разнообразие (вариабель
ность) признаков и характеризуется такими величина
ми, как лимит, амплитуда, среднее квадратическое от
клонение, коэффициент вариации;

• четвертое свойство характеризует репрезентативность 
или представительность признаков и включает вычис
ление ошибок средней величины, расчет границ в выбо
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рочной совокупности колебания средних величин или 
показателей (с определенной долей вероятности), срав
нения средних величин или показателей в двух и более 
статистических совокупностях;

• пятое свойство определяется взаимосвязью между при
знаками (корреляция) и характеризуется с помощью ко
эффициентов корреляции.

Главное внимание при анализе имеющихся данных следу
ет  обращать на использование показателей, средних величин 
и статистических методов, адекватных цели и задачам иссле
дования.

Типы распределения признака в статистической совокуп
ности представлены в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Основные типы распределения признаков 
статистической совокупности

Типы распределения Графическое
изображение Примеры

Альтернативное 
(для качественных 
признаков)

Исход лечения: 
выжившие, умершие-  а

Симметричное 
(нормальное для 
(количественных 
признаков)

Большинство 
изучаемых явлений

Асимметричное 
(для количественных 
признаков):
Правостороннее

Число детей в семье 
в экономически 
развитых странах

Левостороннее Кратность прививок 
и возраст ребенка

Двугорбое
(бимодальное)

Неоднородная
статистическая
совокупность
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2.3.1. Первое свойство статистической 
совокупности — распределение признака 

в статистической совокупности

Распределение признака характеризует качественный состав 
статистической совокупности (распределение по полу, уровню 
образования, сложившимся взаимоотношениям в трудовом 
коллективе и т.д.). Статистическими величинами, которые оп
ределяют распределение признака, являются абсолютные и от
носительные величины. Абсолютные величины используются 
очень широко. Они, как правило, дают общую характеристику 
явления, признака и свидетельствуют об абсолютных размерах 
явления. Например, численность населения мира, конкретной 
страны, города, района и т.д. Интересным представляется факт 
изучения распространенности сравнительно редких заболева
ний (заболеваемость СПИДом новорожденных, число случаев 
холеры, чумы и др.). При характеристике медицинской помощи 
в небольших регионах приводятся абсолютные цифры наличия 
учреждений здравоохранения, численности врачей по специ
альностям и пр.

Таким образом, абсолютные величины употребляют для ха
рактеристики абсолютных размеров явления в целом (показы
вают массовость явления), для характеристики редко встреча
ющихся явлений (показывают единичность явления). Однако 
в значительной части случаев необходимо провести сравнение 
имеющихся данных в аналогичных или различных территориях. 
В этом случае абсолютные числа не пригодны, целесообразно 
использование относительных величин, которые получаются 
при соотношении, сопоставлении двух сравниваемых абсолют
ных чисел.

Относительные величины, как и абсолютные числа, харак
теризуют распределение признака и отражают качественный 
состав статистической совокупности. Относительные величи
ны, применяемые в медицине, разделяются на следующие виды 
показателей:

•  экстенсивные показатели;
•  интенсивные показатели;
•  показатели соотношения;
•  показатели динамического ряда.
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Для удобства сопоставления перечисленные выше показатели 
обычно вычисляются на 100,1 ООО, 10 ООО, 100 000, для чего умно
жаются на круглое число 100,1 000,10 000,100 000 и т.д., которое 
называется основанием. В результате полученные коэффициен
ты приобретают форму процентов (%), промилле (%о) и продеци- 
милле (%о°) и т.д. Чем реже встречается изучаемое явление, тем 
больше числовое основание следует избрать для того, чтобы не 
было коэффициентов меньше единицы, так как ими неудобно 
пользоваться. Структуру явления (заболеваемости, инвалидно
сти) принято выражать в процентах, демографические показате
ли (рождаемость, смертность) — в промилле, распространенность 
заболеваемости — на 1 000 населения, численность медицинского 
персонала (врачей, медицинских сестер) — на 10 000 населения.

Экстенсивные показатели (или коэффициенты) характери
зуют явления как нечто имеющее составные части и определяют 
его внутреннюю структуру. Экстенсивные показатели определя
ют удельный вес или долю изучаемого явления (части явления) 
по отношению к целому, к изучаемой статистической совокуп
ности. При вычислении экстенсивных показателей используют 
только одну статистическую совокупность и ее составные части. 
Большинство экстенсивных показателей определяется в про
центах (%), реже в промилле (%о) и долях единицы. Методика 
вычисления осуществляется по формуле:

ч асть  явления
экстенсивный показатель  = --------------------- х 100 %

явления в целом

Например, среди студентов 1-го курса было зарегистрировано 
440 случаев заболевания, в том числе 230 случаев заболеваний ор
ганов дыхания, 90 случаев органов пищеварения, 75 случаев забо
леваний органа зрения и 45 случаев других заболеваний. Струк
тура заболеваемости студентов 1 курса представлена болезнями 
органов дыхания (52,3% = 230/440x100%), органов пищеварения 
(20,4% = 90/440x100%), органа зрения (17,7 = 78/440x100%) и 
прочими заболеваниями (9,6% = 42/440x100%). В целом все пе
речисленные случаи заболеваний составляют 100%.

В качестве примеров экстенсивных показателей, используе
мых в медицине и здравоохранении, можно назвать структуру
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заболеваемости, смертности, инвалидности и т.д. Следует пом
нить, что экстенсивными показателями пользуются в тех случа
ях, когда необходимо охарактеризовать данную статистическую 
совокупность в данном месте и в данное время. Для сравнения 
экстенсивных показателей в динамике названные коэффициен
ты не пригодны. Для этой цели нужно знать численность среды, 
в которой происходит явление, и пользоваться вычислением 
интенсивных показателей.

Интенсивные показатели (коэффициенты) характеризуют 
частоту (интенсивность, уровень, распространенность) явле
ния за определенный промежуток времени (чаще за год) в изу
чаемой среде, в которой оно происходит и с которой оно (явле
ние) непосредственно связано. При вычислении интенсивных 
коэффициентов необходимо знание двух статистических сово
купностей, одна из которых представляет среду, другая — яв
ление. В демографической и санитарной статистике в качестве 
среды чаще всего рассматривается население, именно в расчете 
на него вычисляют частоту рассматриваемого явления. Напри
мер, число рождений, число заболеваний, общее число смертей 
за год на определенную численность населения. Как правило, 
показатели интенсивности рассчитывают на 1000 населения 
или в /оо (реже на 100, 10 ООО или 100 000) по формуле:

изучаемое явление
интенсивный показатель = --------- среда-------- Х

Типичными интенсивными показателями являются демог
рафические показатели и коэффициенты заболеваемости, вы
числяемые для населения в целом или для отдельных однород
ных групп людей. Например, в одном из регионов страны за год 
родилось живыми 3000 детей, в течение первого года умерло 
34 ребенка. Показатель младенческой смертности составил 
11,3%о (34/3000 х 1000).

Показатели соотношения (коэффициенты) характеризуют 
частоту встречаемости изучаемого признака в статистической 
совокупности, его распространенность и применяются в том 
случае, когда сравниваются две не связанные между собой 
статистические совокупности, но сопоставимые логически и 
по содержанию. К ним относят такие показатели, как число
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врачей, число среднего медицинского персонала, число боль
ничных коек на 10 ООО населения, количество различных ви
дов исследования, переливаний крови в расчете на 100 (или 
1000) пациентов. Показатели соотношения отличаются от по
казателей интенсивности по содержанию, но схожи с ними по 
методике вычисления и рассчитываются по формуле:

изучаемое явление
показатель соотношения = ----------- ~------------ х 10 000

среда

Так, например, в одном из городов России с численностью 
населения в 250 000 человек насчитывается 575 врачей всех 
специальностей. Показатель соотношения, характеризующий 
обеспеченность населения данного города врачебными кад
рами, в этом случае составляет 23 врача на 10 000 населения 
(575/250 000 х 10 000).

Динамический ряд — это  совокупность однородных с т а т и 
стических величин, показывающих изменение какого-либо явления 
(признака) во времени. Числа, из которых составляется динами
ческий ряд, могут быть представлены абсолютными, средними и 
относительными величинами. Если динамический ряд состоит 
из абсолютных величин, то он носит название простого, если он 
представлен средними или относительными числами, то такой 
динамический ряд называется сложным или производным. Кро
ме того, динамические ряды бывают: моментными, состоящими 
из величин, характеризующих явление на определенный момент 
времени (на конец года, месяца, декады и т.д.) и интервальными, 
состоящими из величин, характеризующих явление за опреде
ленный промежуток (интервал) времени (за год, месяц и т.п.).

Пример простого динамического ряда (моментного) приведен 
в табл. 2.6.

Таблица 2.6

Численность коек в Российской Федерации 
за период с 2000 по 2005 гг. (на конец каждого года)

Признак Годы наблюдения
2000 2001 2002 2003 2004 2005

Число коек 
—_£тыс.) 1573,9 1557,1 1530,9 1507,0 1420,8 1420,4
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Выравнивание динамического ряда осуществляется в том 
случае, когда нарушается последовательность изменения рас
сматриваемых показателей, характеризующих динамику про
цесса, и отмечены их значительные колебания, что затрудняет 
выявление основной закономерности. В этом случае использу
ются различные методы выравнивания динамического ряда:

• укрупнение интервала;
• вычисление скользящей средней;
• вычисление скользящей средней по Урбаху.

Однако выравнивание уровней динамического ряда нельзя 
делать механически, а только после анализа, обусловившего ко
лебания изучаемого явления.

Пример выравнивания динамического ряда с помощью ук
рупнения интервалов представлен в табл. 2.7.

Таблица 2.7
Средняя длительность пребывания в стационаре 

за период с 2000 по 2005 гг.

Годы
Средняя длительность 
пребывания пациентов 
в стационаре (в днях)

Укрупнен
ный интервал 

(годы)

Выровненная 
средняя длитель
ность пребывания 

в стационаре 
(в днях)

2000 21,5

2001 19,7 2000-2001 20,6

2002 20,4 2002-2003 19,1

2003 17,8 2004-2005 17,7

2004 18,6

2005 16,9

Произведено укрупнение интервала и средняя длительность 
пребывания больного на койке рассчитана за 2 года для каждо
го интервала, как полусумма двух величин. Так, для интервала 
2000-2001 гг. средняя длительность пребывания в стациона
ре составила (21,5+19,7)/2 = 20,6 дней. Аналогично были вы
числены другие показатели динамического ряда к интервалам 
2002-2003 гг. — 19,1 дней и 2004-2005 гг. — 17,7 дней.
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Таблица 2.8

Средняя длительность пребывания в стационаре 
за период с 2000 по 2005 гг.

Годы

Средняя 
длительность пребывания 

в стационаре

Выровненная средняя длитель
ность пребывания в стационаре 

(в днях) по методу

Дни Условные
обозначения

Скользящей
средней

Скользящей сред
ней по Урбаху

2000 21,5 а - 20,9

2001 19,7 b 20,5 20,4

2002 20,4 с 19,3 19,6

2003 17,8 d 18,9 18,3

2004 18,6 е 17,8 18,0

2005 16,9 f - 17,4

Использование скользящей средней для выравнивания 
динамического ряда приведено в табл. 2.8, где для вычис
ления скользящей средней были использованы данные за 
3 года — текущий, предыдущий и последующий годы. Так на
пример, в 2001 г. скользящая средняя составила 20,5 дней: 
(21,5 + 19,7 + 20,4)/3, в 2002 г. -  19,3 дня: (19,7+20,4+17,8)/3, 
в 2003 г. — 18,9 дней: (20,4+17,8+18,6)/3, в 2004 г. — 17,8 дней: 
(17,8+18,6+16,9)/3 . Однако применение этого метода исклю
чает из анализа данные начального и последнего года.

Поэтому для более точного определения имеющихся тен
денций изучаемого явления целесообразно использовать фор
мулу Урбаха. В этом случае скользящая средняя вычисляется 
Для каждого года по следующим формулам:

Скользящая средняя по Урбаху = (7а + 4Ь — 2с)/9 для 2000 г.
Скользящая средняя по Урбаху = (7Ь + 4с — 2d)/9 для 2001 г.
Скользящая средняя по Урбаху = (7с + 4d — 2е)/9 для 

2002 г.
Скользящая средняя по Урбаху = (7d + 4е — 2f)/9 для 2003 г.
Скользящая средняя по Урбаху = (7е + 4f — 2d)/9 для 2004 г.
Скользящая средняя по Урбаху = (7f + 4е — 2d)/9 для 2005 г.
Так, вычисление скользящей средней по Урбаху для каждого 

года составило следующие данные:
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2000 г.
7x21,5 + 4х 19,7-2x20,4

9

2001 г.
7х 19,7 + 4 x 2 0 ,4 - 2х 17,8 

9
= 20,4 (дней)

2002 г.
7х 20,4+ 4х 17 ,8-2х 18,6 

9
-  19,4 (дней)

2003 г.
7 х 17,8 + 4 х 18,6 -  2 х 16,9 

9 -  18,3 (дней)

2004 г.
7 х 18,6 + 4 х 16,9-2 х 17,8 

9
-  18,0 (дней)

2005 г.
7 х 19,6 + 4 х 18,6-2 х 17,8 

9
- = 17,0 (дней)

С целью изучения особенностей исследуемого процесса и 
достижения наглядности в характеристике рассматриваемого 
явления используется расчет специальных критериев (показа
телей) динамического ряда, среди которых следует назвать:

• абсолютный прирост;
• темп прироста (или убыли);
• критерий (показатель) роста (или снижения);
• критерий (показатель) наглядности.

Абсолютный прирост представляет собой разность между 
последующим и предыдущим уровнем. Измеряется в тех же 
единицах, что и уровни динамического ряда.

Темп прироста (убыли)  показывает отношение абсолютного 
прироста (или снижения) каждого последующего уровня к пре
дыдущему уровню, принятому за 100%.

Критерий (показатель)  роста  (или убыли) вычисляется как 
отношение каждого последующего уровня к предыдущему, при
нятому за 100%.

Критерий (показатель)  наглядности показывает отношение 
каждого последующего к начальному уровню, принятому за 
100%.

Анализ критериев (показателей) динамического ряда позво
ляет проследить основную закономерность изучаемого явления, 
которая, как правило, может проявляться в снижении или увели
чении вычисленных показателей. В качестве примера в табл. 2.9. 
представлены основные показатели динамического ряда, харак
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теризующие динамику численности стационаров в Российской 
федерации за период с 2000 по 2005 гг.

Таблица 2.9

Динамика численности стационаров в Российской Федерации 
за период с 2000 по 2005 гг.

Годы
Число 

стациона
ров (тыс.)

Показатели, характеризующие динамический 
ряд

Абсолютный
прирост
(убыль)

Темп
прироста
(убыли)

Критерий
роста

(убыли)

Критерий
нагляд
ности

2000 9,95 - - - 100,0

2001 9,87 -0,08 -0,8% 99,2% 99,2

2002 9,66 -0,21 -2,1% 97,9% 97,1

2003 9,48 -0,18 -  1,9% 98,1% 95,3

2004 9,22 -0,20 -2,1% 97,3% 92,7

2005 9,06 -0,12 -  1,3% 98,3% 91,1

Приведенные результаты выявили основную закономер
ность, свидетельствующую о последовательном снижении чис
ленности стационаров в стране за период с 2000 по 2005 гг., что 
обусловлено с одной стороны их укрупнением, а с другой сто
роны внедрением новых медико-организационных технологий 
и сокращением числа круглосуточных коек в стационарах.

Таким образом, анализ динамического ряда включает в себя 
вычисление ряда критериев (показателей), а при необходимо
сти проведение выравнивания и графическое изображение.

2.3.2. Второе свойство статистической 
совокупности — средний уровень признака 

в статистической совокупности

В медицине и здравоохранении часто используются коли
чественные признаки, при анализе которых, кроме качественной 
характеристики изучаемых признаков (распределения), воз
никает необходимость в количественной оценке или среднего 
Уровня признака.
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К характеристикам, требующим количественной оценки, 
относятся показатели физического развития пациентов (рост, 
масса тела, окружность груди и т.д.), данные их обследова
ния (частота дыхания и пульса, артериальное, внутриглазное 
и внутричерепное давление и т.д.), результаты анализов (со
держание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, СО Э) и др. 
В каждой данной совокупности и в данных конкретных усло
виях один и тот же признак отличается от величины этого же 
признака в другой совокупности, при наличии других условий. 
Так, величина пульса, артериального давления, температуры 
тела, длительность временной нетрудоспособности и другие 
критерии у больных даже с одним диагнозом отличаются (ва
рьируют) друг от друга. Иными словами признаки могут при
нимать различные числовые значения у разных единиц сово
купности, при этом нередко могут повторяться у нескольких 
единиц наблюдения.

Полученные, при исследовании одного и того же признака 
среди единиц наблюдения статистической совокупности, абсо
лютные величины сначала записывают в том порядке, как их 
получает исследователь, то есть хаотично. Каждое из числовых 
измерений изучаемого признака носит название варианты ( V — 
vario), а числа, показывающие, как часто повторяются одни и 
те же варианты, обозначаются частотами (р — pars или иногда 
/  — frequency). Общее число наблюдений, равное сумме час
тот встречаемости вариант в вариационном ряду, обозначают 
п (numeros: п=Ър).

Вариационный ряд — это ряд вариант одного и того же при
знака, расположенных в определенном порядке (по степени воз
растания или убывания) с соответствующими им частотами. 
Вариационные ряды бывают:

• простые и взвешенные;
• несгруппированные и сгруппированные (или интерваль

ные);
•  четные (число вариант соответствует четным числам) 

и нечетные (число вариант соответствует нечетным чис
лам).

Простой вариационный ряд представляет собой ряд вариант, 
в котором каждая варианта встречается с частотой, равной еди
нице. Во взвешенном вариационном ряду каждая варианта ветре-
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чается с различной частотой. Несгруппированный вариационный 
ряд содержит варианты с соответствующими им частотами. Как 
правило, несгруппированный вариационный ряд используется 
при числе наблюдений до 30 единиц (малое число наблюдения). 
Сгруппированный или интервальный вариационный ряд имеет в 
своем составе варианты, объединенные в пределах определен
ного интервала. Этот вариационный ряд в медицинских иссле
дованиях используется при числе наблюдений более 30 единиц 
(большое число наблюдения).

Четный вариационный ряд содержит четное число вариант, 
а нечетный вариационный ряд — нечетное число вариант.

Обобщенной характеристикой вариационного ряда являют
ся средние величины, достоинство которых заключается в том, 
что они характеризуют большую совокупность однородных яв
лений. Различают несколько видов средних величин:

• мода;
• медиана;
• средняя арифметическая;
• средняя геометрическая;
• средняя гармоническая и т.д.

Модой (М о) называется средняя величина, которая соот
ветствует варианте, встречающейся с наибольшей частотой.

Медиана (M e) — это средняя величина, соответствующая 
варианте, которая делит вариационный ряд пополам: если ряд 
нечетный, она расположена в середине вариационного ряда, а 
если ряд четный, она определяется, как полусумма двух средних 
вариант. Однако мода и медиана не учитывают всех значений 
вариант вариационного ряда.

В свою очередь средняя арифметическая является обобщен
ной величиной и характеризует типичный размер или средний 
Уровень варьирующего признака однородной статистической  
совокупности в конкретных условиях м еста и времени, она учи
ты вает все значения вариант вариационного ряда.

Существуют различные методы вычисления средней ариф
метической величины.

В том случае, если каждая варианта в вариационном ряду 
встречается с частотой, равной единице, то средняя арифмети
ческая рассчитывается по формуле 2.5:
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У V
М  . =  - = -арифметическая простая J J

формула 2.5, где

Ц— сумма,
М — средняя арифметическая простая,
V — варианты изучаемого признака (числовые значения), 
п — число наблюдений.

Таблица 2.10

Частота пульса 
у студентов-мужчин 20-22 лет перед экзаменом

Частота пульса (V) Число студентов (р) Vxp
68 1 68
69 1 69
70 1 70
72 1 72
73 1 73
74 1 74
76 1 76
77 1 77
78 1 78
79 1 79
80 1 80
81 1 81
83 1 83
84 1 84
86 1 86

Zp “  п =15 XVxp = Ц50

Например, если следует вычислить среднюю частоту пульса 
у студентов перед экзаменом, имея следующие данные (табл. 
2.10), то необходимо XVp = 1150 разделить на число наблюде
ний п = Цр = 15 и получить простую среднюю арифметическую, 
равную М = 76,7 ударов в минуту.

В тех случаях, когда в исследуемом ряду одна или несколь
ко вариант повторяются несколько раз, то вычисляют среднюю
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взвешенную, при определении которой учитывается встречае
мость каждой варианты. Расчет такой средней проводится по 
формуле 2.6:

У  Vy.p

м  = — —взвешенная YI

формула 2.6, где

сумма,
М — средняя взвешенная,
V — варианты (числовые значения изучаемого признака), 
р — частота (число раз встречаемости одной и той же вари

анты),
п — число наблюдений.
Например, при определении среднего пульса у 26 студен

тов перед экзаменом (табл. 2.11) следует вначале вычислить 
I(V x p ) = 1976 и п = I p  = 26, а затем среднюю величину, кото
рая составляет М = 76,0 ударов в минуту (1976/26 = 76,0).

Таблица 2.11

Частота пульса 
у студентов-мужчин перед экзаменом

Частота пульса (V) Число студентов (р) Vxp
68 1 68
69 1 69
70 4 280
74 5 370
76 4 304
79 7 553

__  80 1 80
___ 83 2 166
____  86 1 86
----- Ер “  п = 26 IVxp -  1976

При большом числе наблюдений и когда варианты представ
лены большими числами, среднюю взвешенную целесообразно 
вычислять по способу моментов.
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При вычислении средней взвешенной по способу моментов 
необходимо использовать сгруппированный вариационный 
ряд, число групп в котором определяется числом наблюдений. 
В частности, при выборе количества групп, оптимальных для 
группировки вариационного ряда, рекомендуется при числе на
блюдений от 31 до 100 единиц сформировать 5 -6  групп, от 101 
до 300 единиц — от 6 до 8 групп, от 301 до 1000 наблюдений 
можно — от 10 до 15 групп.

При группировке вариационного ряда его следует разбить 
на равные интервалы, величину которого можно определить по 
формуле 2.7:

V - V

формула 2.7, где

i — интервал, соответствующий числу вариант, входящих 
в каждую группу;

V тах — максимальное значение варианты в вариационном 
ряду;

V mjn — минимальное значение варианты в вариационном 
ряду;

п, — подобранное число групп для данного вариационного 
ряда.

В качестве примера можно привести результаты измерения 
роста у 212 мужчин-подростков, приведенные в таблице 2.12, 
графы 1,2. Учитывая, что объем исследования находился в пре
делах от 101 до 300 единиц наблюдений, то количество групп 
может быть равным 6-ти.

Для определения интервала подставляем в формулу 2.7 со
ответствующие значения. Вычисленный интервал составил 
5 единиц [(189 — 160/6 = 4,8)], т.е. каждая группа должна вклю
чать пять вариант, таблица 2.12, графы 3,4.

Кроме того, важно в вариационном ряду расположить вари
анты (или группы вариант) в определенном порядке следова
ния друг за другом (в порядке возрастания или убывания). Это 
обеспечивает непрерывность вариационного ряда.
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Таблица 2.12

Результаты измерения роста му жчин-подростков 
(15-18 лет)"

Рост студентов- 
мужчин (V)

Число 
студентов (р)

Сгруппированный 
вариационный ряд 

вариант

Число 
студентов (р)

1 2 3 4
160 3 160-164 4
162 7 165-169 21
165 5 170-174 47
166 9 175-179 68
168 8 180-184 54
170 9 185-189 18
171 12
173 18
174 17
176 16
177 19
178 16
179 15
180 16
182 14
183 9
184 6
185 5
187 7
189 1

-_____ 1р = п = 212 1 р - п - 2 1 2

Расчет средней взвешенной в сгруппированном (или интер- 
«альном) ряду требует определения средней (центральной) ва
рианты в каждой группе интервала, которая вычисляется как 
полусумма крайних значений вариант группы по формуле 2.8.

V +  V .

формула 2.8, где
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V, — центральная варианта группы,
Vmax — максимальная варианта группы,
Vmjn — минимальная варианта группы.
В рассматриваемом примере центральная варианта соста

вила результаты, приведенные в таблице 2.13, в графе 2, вы
численные по приведенной выше формуле (162, 167, 172, 177, 
182, 177).

Таблица 2.13

Результаты измерения роста мужчин-подростков 
(15-18 лет)

Сгруппированный 
вариационный ряд 

вариант

Центральная варианта 
(V I)

Число студентов 
(Р)

1 2 3

160-164 162 4

165-169 167 21

170-174 172 47

175-179 177 68

180-184 182 54

185-189 187 18

1р = п = 212

Вычисление средней взвешенной по способу моментов осно
вано на том, что она равна сумме любой произвольно (условно) 
взятой средней (А), за которую чаще всего берется мода (Мо), 
и первого момента средней, который определяется как среднее 
отклонение всех центральных вариант от условно средней, по 
формуле 2.9:

первый момент средней =
И(ахр)

формула 2.9, где

а — условное отклонение каждой центральной варианты от 
условной средней;
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р — частота, с которой встречается одна и та же варианта; 
п — число наблюдений.
В качестве условной средней величины (табл. 2.14, графы 2,3) 

можно взять А = 177, так как данная центральная варианта в на
шем примере встречается с наибольшей частотой (р = 68).

Используя формулу 2.9 и подставляя соответствующие 
значения суммы произведения отклонения на частоту (Хахр) 
в знаменатель и число наблюдений (п) в числитель, определя
ем величину первого момента средней, равную отрицательно

му числу -  0,052 ( 2 ^ 2  ~) ~ ^>052, умножаем ее на интервал

(i = =  5) и получаем число, равное -0,26 (-0,052 х 5). Именно 
на это число средняя взвешенная (М взвешенная) будет отличаться 
от условно средней величины (А,).

Таблица 2.14

Результаты измерения роста мужчин-подростков 
(15-18 лет)

Сгруппирован
ный вариацион
ный ряд вариант 

(V)

Цент
ральные
варианты

(V I)

Число
студентов

(Р)

Отклонение 
центральной 

варианты от ус
ловной средней 

в интервалах 
а = (V -  А )/5

(ар)

1 2 3 4 5

160-164 162 4 -3 -12

165-169 167 21 -2 -42

170-174 172 47 -1 -47

175-179 177 68 0 0

180-184 182 54 +1 +54

185-189 187 18 +2 +36

__ I Хр = п = 212 1 х р =-11

Таким образом, вычисление средней взвешенной по способу 
Моментов осуществляется по формуле 2.10:
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мвзвешенная
формула 2.10, где

М — средняя взвешенная;
А,— условная средняя;
i — интервал, соответствующий числу вариант, входящих 

в каждую группу.

Средняя взвешенная по способу моментов равна 176,7 см: 
177 + (-0 ,26) = 176,7, при этом средняя взвешенная, вычислен
ная по формуле 2.6, для данного вариационного ряда составила 
176,2 см ( I  (Vp) = 37356, п = 212,37356/212 -  176,2). Из этого 
следует, что средняя взвешенная, вычисленная по способу мо
ментов, менее точна, но ее определение не требует громоздких 
расчетов.

Средняя арифметическая (средняя взвешенная) имеют ряд 
свойств, которые используются в некоторых случаях для уп
рощения расчета средней и получения ориентировочной вели
чины:

1. в строго симметричном вариационном ряду занимает 
срединное положение: М = Mo = Me, т.е. средняя ариф
метическая, мода и Медина совпадают или близко при
лежат друг к другу;

2. имеет абстрактный характер и является обобщающей 
величиной, выявляющей закономерность всей совокуп
ности;

3. произведение средней на число наблюдений всегда равня
ется сумме произведений вариант на частоты: Mxn = S (V  ). 
На этом свойстве основан расчет средней величины;

4. алгебраическая сумма отклонений всех вариант от сред
ней равна нулю. На этом свойстве основан расчет сред
ней по способу моментов;

5. если к каждой варианте вариационного ряда прибавить 
или отнять одно и то же число, то на столько же увеличит
ся или уменьшится средняя арифметическая величина;

— первый момент средней.
п
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6. если каждую варианту разделить или умножить на одно 
и то же число, то во столько же раз уменьшится или уве
личится средняя арифметическая.

Два последних свойства используют в тех случаях, когда ва
рианты представлены очень малыми или, наоборот большими
числами.

В медицине и здравоохранении средние величины использу
ются для оценки различных характеристик пациента (темпера
туры тела, артериального давления, внутриглазного давления и 
т.д.) при сравнении их со средним результатом (с нормой), ко
торый вычисляется у здоровых лиц, однородных по возрасту, 
полу, состоянию здоровья. Кроме того, средние величины при
меняются для характеристики различных сторон медицинской 
деятельности, в том числе при анализе лечебно-профилакти
ческой помощи пациентам в стационаре (средняя длительность 
пребывания на койке, среднее число дней занятости койки в те
чение года, среднее число лабораторных, инструментальных и 
иных обследований). Графическое изображение вариационного 
ряда может быть симметричного и асимметричного распреде
ления (табл. 2.5) в зависимости от числа наблюдений и изучае
мого признака.

2.3.3. Третье свойство статистической 
совокупности — разнообразие признака 

в статистической совокупности

Разнообразие признака относится к третьему свойству ста
тистической совокупности, которое проявляется в том, что в од
нородных статистических совокупностях распределение вариант 
Мучаемых количественных признаков м ож ет быть различным. 
Например, при измерении окружности головы двухлетних детей 
в трех группах было отмечено, что при одном и том же объеме 
наблюдений, равным п = 42, при одной и той же средней взве- 
шенной, составившей М = 46 см (окружность головы двухлетне- 
10 ребенка), вариационные ряды различны по составляющим их 
Вариантам (V): в первой группе все варианты были равны 46, во 
1! горой группе варианты колебались от 44 до 48, в третьей группе 
ВаРианты колебались от 42 до 50 (табл. 2.15).
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Таблица 2.15}

Частота распределения детей двухлетнего возраста по группам 
в зависимости от величины окружности головы

Группы наблюдения

1 группа 2 группа 3 группа

Окруж
ность 

головы 
в см (V)

Число
детей

(Р)

Окруж
ность 

головы 
в см (V)

Число
детей

(Р)

Окруж
ность 

головы 
в см (V)

Число
детей

(Р)

42 1
43 2

44 1 44 4

45 8 45 6
46 42 46 25 46 14

47 6 47 10
48 2 48 3

50 2
М = 46 I p  = п = 42 М = 46 Lp = п = 42 М = 46 1р  = п -  42

Именно в этом проявляется разнообразие, колеблемость ]
признака изучаемой совокупности. Наибольшее разнообразие 
вариант окружности головы детей представлено в 3-ей группе, 
где присутствуют дети с наименьшими и наибольшими разме
рами окружности головы.

Статистическими критериями, характеризующими разнооб
разие признака, являются:

• лимит ( l im );
•  амплитуда (А т );
•  среднее квадратическое отклонение (8);
•  коэффициент вариации ( Си).

Лимит (Lim) определяется крайними значениями вари-] 
ант в вариационном ряду (Vmax — Vmin) и составляет для пер
вой группы детей Lim, = 46 + 46 см, для второй группы детей I 
Lim2 = 44 + 48 см, для третьей группы Lim3 = 42 + 50 см.

Амплитуда (А т)  равна разности между крайними варианта- 
ми (Vmax — Vmin). Для первого ряда амплитуда составила А т ,
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= 0 см, для второго ряда А т 2 = 4 см, для третьего ряда Аш3 =
= 8 см.

И лимит и амплитуда свидетельствуют о большем разнооб
разии третьего вариационного ряда и отсутствии разнообра
зия в первом вариационном ряду. Однако и лимит и амплиту
да учитывают лишь крайние значения вариант вариационного
ряда.

Наиболее полную характеристику разнообразию вариацион
ного ряда дает среднее квадратическое отклонение (8), которое 
учитывает разнообразие всех вариант вариационного ряда. Су
ществуют следующие способы расчета среднего квадратичного
отклонения:

1. для простого вариационного ряда (р = 1) при малом числе 
наблюдений (п <  30) по формуле 2.11:

8 — среднее квадратическое отклонение; 
d — отклонение каждой варианты от средней величины (V -

М);
п — число наблюдений (Ер).

2. для взвешенного вариационного ряда (р >  или =1) при м а
лом числе наблюдений (п <  30) по формуле 2.12:

8 — среднее квадратическое отклонение; 
d — отклонение каждой варианты от средней величины (V -

п — число наблюдений (Zp);
Р — частота встречаемости каждой варианты.

3. для взвешенного несгруппированного вариационного ряда

формула 2.11, где

формула 2.12, где

М);

 ̂Р >  или = 1) при большом числе наблюдений (п >  30) по фор
муле 2.13:
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Таблица 2.17

Результаты измерения роста мужчин-подростков (15-18 лет)

Сгруппи
рованный 
вариаци

онный ряд 
вариант 

(V)

Цент
ральные 
вариан
ты (V I)

Число сту
дентов (р)

Отклонение 
центральной 

варианты 
от условной 

средней в 
интервалах 

а = (V — А)/5

ар а2р

1 2 3 4 5 6

160-164 162 4 - 3 -  12 36

165-169 167 21 - 2 - 4 2 84

170-174 172 47 -  1 - 4 7 47

175-179 177 68 0 0 0

180-184 182 54 +1 +54 54

185-189 187 18 +2 +36 72

I p  = п = 212 Zaxp = -11 £а2хр -  299

Расчет среднего квадратического отклонения (6) по спосо
бу моментов включает вычисление первого и второго момента 
средней. Первый момент средней, вычисленный в разделе 2.3.2 
и равный -0,052, необходимо возвести в квадрат, что составит 
0,0027. Второй момент средней вычисляется по формуле 2.14 
и равняется 1,4104 (299/212 = 1,4104). Разница между вто
рым моментом средней и квадратом первого момента средней 
составляет 1,4077 (1,4104 — 0,0027 -  1,4077), при извлечении 
квадратного корня из данной величины результат равен 1,1865, 
умножение которого на интервал (i = 5) дает значение 8 = 5,93, j 

По величине среднего квадратического отклонения можно 
сделать вывод о разнообразии вариационного ряда, учитывая 
все значения вариант вариационного ряда. При большой вели
чине 8 следует сделать вывод о большом разнообразии вариант 
в вариационном ряду, в то же время при меньшем значение 8 
вариационный ряд более однороден и меньше разнообразия 
вариант. Среднее квадратическое отклонение связано со струк
турой вариационного ряда распределения. Теорией статистики 
доказано, что в пределах М ± 28 при нормальном распределе
нии находится свыше 95% всех случаев (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Связь среднего квадратичного отклонения 
со структурой вариационного ряда

Теорией статистики было установлено, что при нормальном 
распределении в пределах М ± 5 находится 68,3% всех значе
ний вариант вариационного ряда, М ± 25 — 95,5% всех значе
ний вариант вариационного ряда, М ± 35 — 99,7% всех значений 
вариант вариационного ряда. Иными словами, если 95% всех 
вариант вариационного ряда находится в пределах М ± 25, то 
средняя величина вполне характерна для данного ряда, можно 
говорить о ее представительности для статистической совокуп
ности и не требуется увеличивать число наблюдений. Практи
ческое значение среднего квадратического значения состоит 
в том, что по величине 8 можно:

• определить структуру вариационного ряда;
• охарактеризовать степень однородности вариационного 

ряда в зависимости от величины 8;
• судить о типичности средней арифметической (взве

шенной) в зависимости от распределения вариант в ва
риационном ряду;

• оценивать отдельные признаки у каждого индивидуума 
по стандартному отклонению от средней арифметичес
кой (взвешенной);

• определить коэффициент вариации при сравнении степе
ни разнообразия разных признаков в одной совокупности 
или однородных признаков в разных совокупностях;
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•  определить достоверность (репрезентативность) резуль
татов исследования.

Коэффициент вариации (C v) является относительной мерой 
разнообразия, так как вычисляется отношением среднего квад
ратического отклонения (8) к средней арифметической величи
не (М ), выраженным в процентах (100%). Формула 2.15 опре
деления коэффициента вариации представлена ниже:

Cv — коэффициент вариации;
8 — среднее квадратическое отклонение;
М — средняя арифметическая (взвешенная).
Коэффициент вариации применяется в том случае, когда не

обходимо сравнивать разнообразие различных признаков в од
ной совокупности (разные показатели крови) или одного при
знака в разных совокупностях (вес у младенцев и подростков). 
Для ориентировочной оценки степени разнообразия признака 
пользуются следующими градациями коэффициента вариации. 
При величине коэффициента вариации (C v) больше 20% отме
чают сильное разнообразие, если коэффициент вариации (C v) 
от 20 до 10%, то разнообразие среднее, а если Cv меньше 10%, то 
разнообразие слабое.

2.3.4. Четвертое свойство статистической 
совокупности — репрезентативность (достоверность) 

признака в статистической совокупности

При изучении генеральной (сплошной) совокупности для 
ее количественной характеристики достаточно рассчитать 
М и 8. Однако на практике, как правило, исследование про
водится на выборочной совокупности, которая должна быть 
репрезентативна (достоверна) по отношению к генеральной 
совокупности. Репрезентативность выборочной совокупности 
достигается специальными методами отбора, означает пред
ставительность в ней всех учитываемых признаков для гене-

формула 2.15, где
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ральной совокупности и относится к четвертому свойству ста
тистической совокупности.

Оценка достоверности результатов исследования базируется 
на теоретических основах репрезентативности и дает возмож
ность достаточно обосновано охарактеризовать выявленные 
закономерности. При определении достоверности результатов 
исследования необходимо установить с какой вероятностью 
можно перенести результаты изученных признаков выбороч
ной совокупности (части явления) на всю генеральную сово
купность (явление в целом). Оценка репрезентативности ре
зультатов исследования предусматривает вычисление:

• средней ошибки (ошибки репрезентативности)  дл я сред
них или относительных величин;

• доверительных границ средних или относительных вели-

• достоверности разности средних или относительных ве
личин по критерию t.

Определение ошибки репрезентативности (± т )  проводит
ся:

• для относительной величины (ш %) по формуле 2.16:

m — ошибка репрезентативности относительной величины; 
р — показатель, выраженный в %; 
q — дополнение к величине р  и равное 100 — р.
Например, среди обследованных 1500 детей, обучающихся 

в старших классах, у 22,5% детей были выявлены хронические 
заболевания. Для определения ошибки необходимо произведе
ние показателя (р = 22,5), соответствующего удельному весу 
Детей с хроническими заболеваниями, на величину, равную 
77,5 (q = 100 — р), разделить на число наблюдений (1 500 де- 
1еи), затем из полученного частного извлечь квадратный ко-

чин;

Величина ошибки
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для относительной величины составит m = ± 1,1, итоговая за
пись: 22,5 ±1,1.

•  для средней величины (М ) при п <  30 (шМ ) по формуле

m — ошибка репрезентативности средней величины;
8 — среднее квадратическое отклонение; 
п — число наблюдений выборочной совокупности.
Так, например, при изучении величины пульса у студентов 

перед экзаменом (п = 26 человек) для определения ошибки 
средней величины (М = 76,0 уд. в мин.,) необходимо величину 
среднего квадратического отклонения (8 = ±4,7) разделить на 
величину, равную корню квадратному из разницы между чис
лом наблюдений и единицей (л^26 -  1 ='\ J  25 = 5 )• Размер 
ошибки средней величины в этом случае составит m = ±0,94, 
итоговая запись 76,0 ±0,94.

• для средней величины (М ) при п >  30 (шМ ) по формуле

m — ошибка репрезентативности средней величины 
8 — среднее квадратическое отклонение 
п — число наблюдений
При изучении среднего роста у мужчин-подростков 15-18 лет 

(М = 176,7 см.) размер ошибки репрезентативности равен частно
му от деления среднего квадратического отклонения (8 = ± 5,93) 
на корень квадратный из числа наблюдений (~\J212 = 14,56 ) и 
составляет т  = ±0,41, итоговая запись 176,7 ±0,41.

Величина ошибки прямо пропорциональна степени разно
образия признака в статистической совокупности и обратно 
пропорциональна корню квадратному из числа наблюдений. 
Следовательно, чем больше число наблюдений и менее разно
образен признак в статистической совокупности, тем меньше 
величина ошибки репрезентативности.

2.17:

5
формула 2.17, где

2.18:

8

формула 2.18, где
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Величина т ,  в свою очередь, дает возможность определить до
верительные границы возможного размера изучаемого явления 
в генеральной совокупности. Доверительные границы — грани
цы относительных (или средних) величин, выход за пределы ко
т о р ы х  вследствие случайных колебаний имеет незначительную 
вероятность. Доверительные границы определяют:

а. для относительных величин по формуле 2.19:

Р — средняя генеральной совокупности;
Р ]б — средняя выборочной совокупности; 
m — ошибка показателя (относительной величины); 
t — доверительный коэффициент.

Ь. для средних величин по формуле 2.20:

М ген — средняя генеральной совокупности;
М вы6 — средняя выборочной совокупности; 
ш — ошибка средней величины; 
t — доверительный коэффициент.

Величина доверительного коэффициента (t)  зависит от 
Доверительной вероятности, с которой необходимо получить 
результат и числа наблюдений. В медико-статистических ис
следованиях обычно используют доверительную вероятность 
(надежность), равную 95-99% (или 0,95-0,99). При числе на
блюдений больше 30 (п >  30) и доверительной вероятности Р = 
= 95% (0,95) величина доверительного коэффициента постоянна 
и соответствует t = 2, при доверительной вероятности Р = 99% 
(0,99) — t =  3. При малом числе наблюдений (п < 30) величина 
Доверительного коэффициента (t) несколько больше указанных 
значений и ее необходимо определять по таблице 2.18, где дове
рительный коэффициент соответствует цифре, полученной при 
Пересечении коэффициента К, равного п-1, и доверительной ве
роятности 95,5%, 99,7.

Р = Р  ,± tm uген выб М формула 2.19, где

формула 2.20, где



78 Общественное здоровье и здравоохранение

Таблица 2.18

Значения критерия Стьюдента (t)

К = п-1
Доверительная вероятность

Р = 95,5% (0,955) Р = 99,7% (0,997) Р = 99,9% (0,999)
1 12,70 63,56 637,59
2 4,30 9,92 31,60
3 3,18 5,84 12,94
4 2,78 4,60 8,61
5 2,57 4,03 6,86
6 2,42 3,71 5,96
7 2,36 3,50 5,31
8 2,31 3,36 5,04
9 2,26 3,25 4,78
10 2,23 3,17 4,59
11 2,20 3,11 4,44
12 2,18 3,06 4,32
13 2,16 3,01 4,22
14 2,14 2,98 4,14
15 2,13 2,95 4,07
16 2,12 2,92 4,02
17 2,11 2,90 3,96
18 2,10 2,88 3,92
19 2,09 2,86 3,88
20 2,09 2,84 3,85
21 2,08 2,83 3,82
22 2,07 2,82 3,79
23 2,07 2,81 3,77
24 2,06 2,80 3,75
25 2,06 2,79 3,73
26 2,06 2,78 3,71
27 2,05 2,77 3,69
28 2,05 2,76 3,67
29 2,04 2,76 3,66
30 2,04-1,96 2,75-2,58 3,64-3,29
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При доверительной вероятности Р = 68,3% величина дове
рительного коэффициента равна t = 1, однако в этом случае, 
как правило, средние имеют высокую вероятность выхода сред
них за пределы доверительных границ. Таким образом, при 
проведении аналогичных исследований при t = 1 вероятность 
результатов в пределах доверительных границ средней величи
ны (средний пульс, средний рост и т.д.) составит лишь 68,3%, 
а 31,7% полученных средних могут оказаться вне вычисленных 
пределов. В то время, как при t = 2,0 вероятность результатов в 
обозначенных пределах составит 95% и лишь 4,5% результатов 
окажется вне этих границ. Так, в приведенных выше примерах 
определение предела доверительных границ показателя и сред
него результата проводится следующим образом.

а). При определении доверительных границ удельного веса 
школьников, имеющих хронические заболевания, вначале необ
ходимо вычислить произведение доверительного коэффициен
та, равного t =  2 (при доверительной вероятности Р = 95,5% и 
числе наблюдений п = 1500 детей школьного возраста), и ошибки 
репрезентативности, равной ш = ±1,1%, которое составит ±2,2%; 
затем по формуле 2.19 следует определить доверительные гра
ницы показателя, равные 20,3+24,7 (22,5 ±2,2); это означает, что 
при аналогичных условиях и в 95% случаях из 100 удельный вес 
школьников с хроническими заболеваниями будет в пределах от 
20% до 25%.

б). При определении доверительных границ среднего пульса 
У студентов перед экзаменом, вначале необходимо вычислить 
произведение (tm) доверительного коэффициента, равного t -  
= 2,06 (при доверительной вероятности Р = 95,5% и числе на
блюдений п = 26), и ошибки репрезентативности, равной m = 
±0,94 уд. в мин., которое составило tm = ±1,9 уд. в мин.; затем 
по формуле 2.20 следует определить доверительные границы 
средней, равные 74,1+77,9 (76,0 ±1,9); это означает, что при ана
логичных условиях, и в 95% случаях из 100, у студентов перед 
экзаменом пульс будет в пределах от 74 до 78 уд. в мин.

в). При определении доверительных границ среднего роста 
У мужчин-подростков 15-18 лет необходимо вычислить про
изведение (tm) доверительного коэффициента, равного t = 2 
(при доверительной вероятности Р = 95,5% и числе наблюдений 
п ® 212), и ошибки репрезентативности, равной m = ±0,41 см,



80 Общественное здоровье и здравоохранение

которое составило tm = ±0,82 см; затем по формуле 2.20 следу
ет определить доверительные границы средней, равные 175,88+ 
+177,52 (176,7±0,82); это означает, что при аналогичных усло
виях, и в 95% случаях из 100, у мужчин-подростков средний 
рост будет в пределах от 175 до 178 см.

Приведенные данные свидетельствуют, что с увеличением 
доверительной вероятности увеличивается ширина доверитель
ного интервала, что в свою очередь повышает достоверность 
суждения и вероятность полученного результата.

На практике нередко для того, чтобы сделать вывод об эффек
тивности предлагаемого нового метода лечения или диагности
ки, приходится сравнивать результаты, полученные в исследуе
мой и контрольной группах. Целью сравнения двух показателей 
(Р%) или средних (М ) является оценка существенности их раз
личий, установление достоверности различий. Достоверность 
различий определяется:

• между двумя относительными величинами по форму-

Р%1 и Р%2 — показатели изучаемого признака, выраженные в 
% и полученные в двух самостоятельных независимых группах 
наблюдений (исследуемая и контрольная);

пц и т 2 — средние ошибки относительных величин для двух 
самостоятельных независимых групп наблюдений (исследуе
мая и контрольная);

2 — доверительный коэффициент t.

• между двумя средними величинами по формуле 2.22:

М, и М, -  средние величины, полученные в двух самостоя
тельных независимых группах наблюдений (исследуемая и кон
трольная);

ш, и т 2 — средние ошибки средних величин для двух самосто
ятельных независимых групп наблюдений (исследуемая и конт
рольная);

ле 2.21

формула 2.21, где

формула 2.22, где
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2 — доверительный коэффициент t.

При t > 2 различие между двумя средними величинами су
щественно и не случайно, то есть достоверно. Это значит, что 
в генеральной совокупности сравниваемые средние величины 
(или относительные величины) имеют различие и что при пов
торении подобных наблюдений будут получены аналогичные 
различия. При t = 2 надежность такого вывода будет не меньше 
95%. С увеличением критерия достоверности t степень надеж
ности различия между средними величинами (или относитель
ными величинами) также увеличивается, а риск ошибки умень
шается. При t <  2 достоверность различий средних величин 
(или относительных величин) считается недоказанной.

При анализе частоты встречаемости нейроэндокринных на
рушений было отмечено нарушение пубертатного развития у 
детей, страдающих эпилепсией (п = 115 человек) в 27,4% слу
чаев, а в группе сравнения (п = 92 человека) в 11,2% случаев. 
Для определения достоверности различия между двумя показа
телями распространенности нарушений пубертатного развития 
вначале следует вычислить ошибки для каждого показателя по 
соответствующим формулам:

\ p x q  /2 7 ,4 x 7 2 ,6  /----------

= п т "  = ± V ^ 4'1%

(для детей основной группы)

т _ ±  / - £ l i - = ± П1’2 * 88’8
П 92

= ± лу  10,8 = + 3,3%

(для детей контрольной группы)

Далее производятся вычисления по приведенной выше фор
муле 2.21:

2 7 ,4 -  1 1 ,8 > 2 д /4 ,1 2 + 3,32 ;6 ,2 > 2 х 5 ,3

Полученные данные свидетельствуют, что имеющееся раз
личия в показателях не случайны, а существенны, достоверны
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и статистически значимы, поэтому можно утверждать, что среди 
больных эпилепсией нарушения пубертатного развития встре
чаются почти в 2,5 раза чаще.

Так например, изучение содержания гормонов в крови по
казало, что уровень эстрадиола у мальчиков в возрасте от 7 до 
10 лет составил среди больных эпилепсией 23,5 ±3,4 (п = 45 де
тей), в контрольной группе 32,4 ±2,3, (п = 53 ребенка). Для опре
деления достоверности различия средних необходимо исполь
зовать приведенную выше формулу 2.22 и провести следующие 
расчеты:

32,4 -  23,5 > 2д /2 ,32 + 3,42 ; 8,9 > 2 х 4,3

Полученные данные свидетельствуют, что различие меж
ду двумя средними не случайны, а существенны, достоверны 
и статистически значимы, так как значение t  составило 2,17 и, 
следовательно, с достоверностью более 95,5% можно утверж
дать о снижении содержания эстрадиола в крови 7-10 летних 
мальчиков, больных эпилепсией, в сравнении с контрольной 
группой.

2.3.5. Пятое свойство статистической 
совокупности — взаимосвязь между признаками 

в статистической совокупности

Пятое свойство статистической совокупности включает оп
ределение взаимосвязи между признаками. В природе и обще
стве все процессы и явления взаимно связаны. Формами про
явления количественных связей являются функциональная 
и корреляционная.

Функциональная связь характеризуется тем, что каждому 
значению одного признака со ответству ет  строго определенное 
значение другого признака и изменение величины одного при
знака неизбежно вызывает совершенно определенные измене
ния величины другого признака. Как правило, функциональная 
связь характерна для физико-химических явлений и присуща 
неживой природе. Например, с увеличением скорости увели
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чивается пройденное расстояние, зависимость площади круга 
от его радиуса.

При корреляционной связи каждому значению одного при
знака соответствует несколько значений другого признака, по
этому она проявляется лишь при массовом сопоставлении при
знаков в качественно однородной совокупности и характерна  
для социально-гигиенических и медико-биологических процессов. 
Например, при увеличении роста, как правило, увеличивается 
масса тела человека, хотя могут встречаться высокие люди, но 
с дефицитом массы тела, и, наоборот, при небольшом росте на
блюдается избыточная масса тела.

Признаки могут быть качественными и количественными, 
сгруппированными и не сгруппированными величинами, аб
солютными и производными. Главным является установление 
причинных взаимосвязей между признаками (явлениями), 
подтверждающими зависимость одного явления от другого или 
от какой-то общей причины.

С этой целью определяется коэффициент корреляции, ко
торый позволяет оценить направление, силу и достоверность 
взаимосвязи между изучаемыми признаками. По направлению 
связь между явлениями может быть прямой (+ )  и обратной ( - ) . 
Если связь между признаками прямая, то с увеличением одного 
признака увеличивается другой. Например, чем старше ребенок 
по возрасту, тем выше его рост; по мере снижения температуры 
тела, как правило, частота пульса снижается и т.д. При обрат
ной взаимосвязи между изучаемыми явлениями с увеличением 
одного признака другой будет уменьшаться. Например, с уве
личением возраста снижается показатель средней продолжи
тельности предстоящей жизни.

В зависимости от численного выражения коэффициента 
корреляции различают связь слабую (величина коэффициента 
корреляции от 0,0 до 0,3), среднюю (величина коэффициента 
корреляции от 0,3 до 0,7) и сильную (величина коэффициента 
корреляции от 0,7 до 1,0). Фактически, если коэффициент кор
реляции составляет 0,0, то это значит, что связь между явлени
ями отсутствует, а если коэффициент корреляции будет равен 
1-0, то это свидетельствует о сильной и полной или функцио
нальной связи между явлениями.
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Достоверность коэффициента корреляции определяется ве
личиной ошибки коэффициента корреляции ( т ) и доверитель
ным коэффициентом (t). Коэффициент корреляции считается 
достоверным, если его величина в 3 и более раз превышает свою 
ошибку.

Для вычисления коэффициента корреляции используются 
различные методы: рангов или Спирмена (р), квадратов или 
метод Пирсона (г), корреляционной решетки (г|) и множест
венной корреляции.

Наиболее простым методом является вычисление коэф
фициента корреляции методом рангов (метод Спирмена), но 
полученный этим методом коэффициент дает приближенные 
результаты. Для вычисления коэффициента корреляции по 
данному методу используется формула 2.23:

6 х 'Yad2

Р  п( п 1) формула 2.23, где

р — коэффициент ранговой корреляции,
d — разность между рангами рангов,
1 и 6 — постоянные коэффициенты,
п — число наблюдений (сравниваемых пар).
Использование данной формулы предполагает ранжирова

ние признаков в порядке их возрастания (или убывания). Глав
ным условием является соблюдение определенных правил:

• ранжировать варианты каждого вариационного ряда 
сравниваемых признаков не зависимо от друг от друга;

• при ранжировании вариант сравниваемых признаков 
соблюдать единые требования, которые состоят в том, 
что если в первой колонке вариант ранжирование про
вели в порядке возрастания, начиная с минимальной ве
личины, то и во второй конке — необходимо сделать то 
же самое.

Например, для определения взаимосвязи между ростом 
и массой было обследовано 12 студентов-мужчин в возрасте 
20-22 лет. Полученные данные представлены в табл. 2.19.
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Таблица 2.19

Определение взаимосвязи между ростом и массой тела 
у студентов-мужчин по методу рангов (Спирмена)

№
Признаки Порядковый 

номер — ранги
Разность 

рангов 
(d =

= х —У).

d2
Рост 

в см, X
Масса 
в кг, у

По при
знаку X

По при
знаку у

1 169 63 1 2 -1 1
2 170 66 2 3 -1 1
3 171 61 3 1 2 4
4 173 68 4 4 0 0
5 176 75 5 7 -2 4
6 180 75 6 7 -1 1
7 181 71 7 5 2 4
8 184 78 8 9 -1 1
9 185 75 9,5 7 2,5 6,25
10 185 83 9,5 12 -2,5 6,25
11 186 81 11 11 0 0
12 188 80 12 10 2 4

п - 12 I  = 32,5

При определении порядкового номера обращает на себя 
внимание, что при наличии одинаковых вариант им всем дается 
среднее значение тех рангов, которые занимают данные вариан
ты. Так, в нашем примере 2 варианты роста имели одинаковое 
значение 185 см и занимали по порядку 9 и 10 место, при этом 
каждая варианта получила среднее значение приходящихся на 
них порядковых (ранговых) мест, равное (9 + 10)/2 = 9,5. Ана
логичным образом рассчитывались ранговые места по массе. 
При определении ранга для 3-х вариант, имевших одинаковое 
значение 75 кг, были просуммированы три порядковых места, 
которые пришлись на эти варианты (6, 7, 8 места), затем сумма 
была разделена н а З (6  + 7 + 8 = 21/3 = 7 )и  получено 7-е ранго- 
вое место для всех трех значений.

После определения ранговых мест для каждой варианты, 
была определена разность между двумя рангами, которая затем 
в°зведена в квадрат и просуммирована.
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Подставляя полученные значения в формулу 2.23 вычис
ляем коэффициент ранговой корреляции, равный р = +0,886, 
что свидетельствует о наличии прямой и сильной зависимости 
между ростом студентов-мужчин и их массой тела.

6 х 6 х 32,5
р - 1- /2 /л-, л.. . г " 1- 0»114" * 0»886г  п(п — 1) 12 х (1 4 4 - 1 )

Для определения достоверности полученного коэффициента 
корреляции вычисляется величина ошибки по формуле 2.24:

т  -  ±
1 - р 2

Р -\Jn  -  1
формула 2.24, где

шр — средняя ошибка коэффициента корреляции, вычислен
ного по методу рангов;

р — величина коэффициента корреляции, вычисленного по 
методу рангов;

п — число наблюдений.
Величина ошибки коэффициента ранговой корреляции со

ставила ш = +0,065
р ’

1 -  0,8862 0,2150
т  = ±  —■— = --------------±0,065

Р у И М  3,32

Таким образом, вычисленный по методу рангов коэффици
ент корреляции, равный р ±ш = +0,886 ±0,065, отражает нали
чие прямой, сильной, достоверной корреляционной зависимо
сти и свидетельствует о том, что в целом с увеличением роста 
возрастает масса тела.

Метод рангов применяют в тех случаях, когда:
• число наблюдений меньше 30;
• признаки имеют не только количественное, но и качест

венное выражение (описательного характера);
•  ряды распределения имеют открытые варианты (20 и >  

лет).
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Наиболее точным и часто применяемым в медико-социаль
ных исследованиях является метод квадратов, или метод Пир
сона, в соответствии с которым коэффициент корреляции вы
числяется по формуле 2.25:

d x d у

формула 2.25, где

г — коэффициент корреляции, вычисленный по методу квад
ратов;

dx — отклонения варианты от средней величины (Vx—Мх); 
d — отклонения варианты от средней величины (V  —М ). 
Ошибка (mr) коэффициента корреляции, вычисленного по 

методу квадратов, определяется по формуле 2.26:

1 - г 2
т  = ±

V ”  формула 2.26, где

mr — ошибка коэффициента корреляции, вычисленного по 
методу квадратов;

г — коэффициент корреляции, вычисленный по методу квад
ратов;

п — число наблюдений.
Вычисление коэффициента корреляции между ростом сту

дентов и массой их тела по методу квадратов, представлено 
в таблице 2.20.

Для этого необходимо вначале рассчитать среднюю величи
ну (как простую среднюю арифметическую) для двух вариа
ционных рядов (роста и массы тела), которые составили соот
ветственно 179 см и 73 кг, затем необходимо найти отклонение 
каждой варианты от ее средней величины (d — графа 4 и d -  
гРафа 5).

Следующим этапом является вычисление произведения 
dxdy (графа 6), возведение в квадрат dx (графа 7) и dy (графа 8), 
нахождение алгебраической суммы 6-й, 7-й и 8-й граф табли
цы. Полученные результаты подставляем в формулу 2.25 и 
Рассчитываем коэффициент корреляции, который составил
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+0,926, что свидетельствует о наличии прямой сильной кор
реляционной взаимосвязи между ростом и массой тела у муж- 
чин-студентов.

Таблица 2.20

Определение взаимосвязи между ростом и массой тела 
у студентов-мужчин по методу квадратов (Пирсона)

№
Признаки d = V — М

dA X 4?Рост 
в см, X

Масса 
в кг, у dx = V — Мх dy = 

V - M y

1 2 3 4 5 6 7 8
1 169 63 -10 -10 100 100 100
2 170 66 -9 -7 63 81 49
3 171 61 -8 -12 96 64 144
4 173 68 -6 -5 30 36 25
5 176 75 -3 2 -6 9 4
6 180 75 1 2 2 1 4
7 181 71 2 -2 -4 4 4
8 184 78 5 5 25 25 25
9 185 75 6 2 12 36 4
10 185 83 6 10 60 36 100
11 186 81 7 8 56 49 64
12 188 80 9 7 72 81 49

п = 12 М х-
179

Му = 73 506 522 572

Определение ошибки (ш г) коэффициента корреляции, вы
численного по методу квадратов, осуществляется по формуле 
2.26, ее величина составила шг = ±0,043, что свидетельствует 
о достоверности выявленной корреляционной зависимости.

1 -  0,9262 1 -0 ,8 5 7  0,142524
т =  у :  ’   - — ^ -----= ----- г г —  = 0,043

Р л / 1 П  ^ / Т  3,32

Таким образом, вычисленный по методу квадратов коэф
фициент корреляции, равный г ± т  = +0,926 ±0,043, отражает 
наличие прямой, сильной, достоверной корреляционной зави
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симости и свидетельствует о том, что с увеличением роста воз
растает масса тела.

При большом числе наблюдений (более 30 единиц) для вы
числения коэффициента корреляции целесообразно применять 
метод корреляционной решетки, а при определении взаимосвя
зи, одновременно между 3 и более признаками, использовать 
метод множественной корреляции. При этом оценка коэффи
циента корреляции (характер, сила и достоверность) произво
дится по тем же критериям, которые описаны выше.

При сравнении между собой тех или иных общих показате
лей необходимо соблюдать важнейшее условие, которое заклю
чается в однородности состава сравниваемых совокупностей по 
признаку, влияющему на размеры этих показателей. В то же вре
мя в медицине нередко возникает необходимость проведения 
такого сравнения. Так, анализируя показатели общественного 
здоровья в различных группах населения, обращает на себя вни
мание, что показатели рождаемости будут выше там, где более 
высока доля женщин детородного возраста, а показатель смерт
ности выше в населенных пунктах, где выше удельный вес лиц 
старших возрастных групп. Это касается не только показателей 
рождаемости, смертности, но и заболеваемости и инвалидности, 
а так же показателей, характеризующих деятельность лечебно
профилактических учреждений по странам, областям, городам, 
районам внутри города, имеющим разный состав населения по 
возрасту, полу, исходному состоянию здоровья, условиям жизни 
и т.д.

Чтобы сделать вывод о том, в какой из больниц летальность 
выше при сопоставлении уровня летальности по двум боль
ницам, необходимо проанализировать однородность состава 
больных. Безусловно, в больнице, где среди госпитализиро
ванных больше пациентов с тяжелыми хроническими заболе
ваниями, находящимися в более старших возрастных группах 
показатель летальности будет выше. Наличие неоднородного 
состава больных в стационарах различного профиля затрудня
ет сравнение.

Для сравнения перечисленных показателей, вычисленных 
в неоднородных по своему составу совокупностях, применяет
ся специальный метод, который носит название метод стандар
тизации. Метод стандартизации рационально применять в тех
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случаях, когда имеющиеся различия в составе сравниваемых 
статистических совокупностей являются существенными и мо
гут повлиять на размеры сравниваемых коэффициентов.

Стандартизация (англ. standart — образец, эталон) — это  
метод сравнения показателей в двух неоднородных совокупно
стях  на основании расчета условных (стандартизованных) по
казателей при использовании стандарта.

Рассчитанные при помощи метода стандартизации показа
тели стандартизации условны, потому что они, косвенно устра
няя влияние того или иного фактора на истинные показатели, 
указывают, какими были бы эти показатели, если бы влияние 
данного фактора, мешающего сравнению, отсутствовало. Следо
вательно, стандартизированные показатели могут быть исполь
зованы только с целью сравнения.

Существует несколько способов расчета стандартизиро
ванных показателей, среди которых различают прямой, косвен
ный и обратный методы стандартизации. Наиболее распростра
ненным является прямой метод.

Суть прямого метода  состоит в вычислении общих стандарти
зованных показателей в сравниваемых совокупностях, которые 
уравновешены благодаря выбранному стандарту. Применение 
прямого метода стандартизации включает последовательное вы
полнение пяти этапов расчетов. Все последовательные расчетные 
операции по этапам стандартизации целесообразно оформить в 
виде таблиц. Рассмотрим сравнение 2-х учреждений здравоохра
нения по такому показателю, как число больных, выписанных из 
стационара с осложнениями. Это один из ведущих показателей 
деятельности лечебно-профилактических учреждений.

В больнице А города показатель выписанных с осложнения
ми составил 3,4 случая, а в больнице Б — 3,7 случаев на 100 боль
ных. Для проведения сравнения указанных показателей и фор
мулирования обоснованных выводов следует проанализировать 
статистические совокупности, при необходимости устранить 
расчетным путем имеющиеся различия, и вычислить обобщаю
щие стандартизованные показатели. Предварительный анализ 
показал (табл. 2.21), что данные лечебные учреждения различа
ются по числу больных в аналогичных отделениях (терапевти
ческое, хирургическое и гинекологическое). Так, преобладание 
пациентов терапевтического профиля в больнице А по сравнению
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с больницей Б, возможно, приводит к большему числу тяжелых 
больных, у которых нередко возникают различные осложнения 
основного заболевания, которые не требуют нахождения паци
ентов в стационаре. Необходимо устранить имеющиеся разли
чия, произвести расчеты и сделать обоснованный вывод.

На I  этапе, в каждой из сравниваемых совокупностей, про
изводится вычисление интенсивных показателей, по величине 
которых судят об истинной частоте изучаемого явления в ис
следуемых совокупностях. Так, вычисление частоты осложне
ний у больных по каждому отделению и по двум больницам 
показало, что в целом частота осложнений выше в больнице А по 
сравнению с больницей Б (3,7 случая против 3,4 случаев ослож
нений на 100 больных).

Таблица 2.21

Распределение больных, выписанных с осложнениями, 
в больницах А и Б (данные условные)

Больница Больница

I этап ин
тенсивные 
показатели 

(на 100 
больных)

II этап 
выбор III этап ожи
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1 
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3 
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А

бо
ль

ни
ца

 
Б

Терапев
тическое 500 25 200 12 5,0 6,0 700 35,0 42,0

Хирурги
ческое 400 8 600 12 2,0 2,0 1000 20,0 20,0

Гинеколо
гическое 100 4 200 10 4,0 5,0 300 12,0 15,0

и то го 1000 37 1000 34 3,7 3,4 2000 67,0 77,0

IV этап 100 3,35 3,85

Я  этап  заключается в устранении (элиминировании) име
ющихся различий путем выбора стандарта. При этом условно 
Допускается, что состав сравниваемых статистических совокуп
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ностей одинаков. За стандарт можно принять сумму по двум 
рассматриваемым совокупностям, или средний состав обеих 
групп, или одну из сравниваемых групп, или какую-то третью 
группу, близкую к сравниваемым данным одной из статисти
ческих совокупностей. Главное условие выбора —стандарт дол
жен быть одинаков для сравниваемых совокупностей. В приве
денном примере за стандарт была принята сумма больных по 
каждому отделению в 2-х сравниваемых больницах.

На III этапе  в каждой группе стандарта рассчитывают ус
ловные величины ожидаемого явления. В рассматриваемом 
примере были вычислено ожидаемое число пациентов, которые 
могут быть выписаны с осложнениями по каждому отделению 
и по каждой больнице в целом. Расчеты производятся с учетом 
интенсивности процесса, который был определен на 1 этапе, на 
котором вычислялись интенсивные показатели (число случаев 
осложнений на 100 больных).

На IV этапе  вычисляются общие стандартизированные по
казатели ожидаемого явления по двум сравниваемым статисти
ческим совокупностям. Эти показатели являются условными, 
гипотетическими и необходимы для проведения сравнитель
ного анализа. В нашем примере расчет стандартизированных 
показателей при одном и том же числе больных в аналогичных 
отделениях определил ожидаемое число случаев осложнений 
по каждой больнице, равное соответственно 3,35 случаев и 
3,85 случаев на 100 пациентов.

V этап  состоит в анализе интенсивных показателей (вычис
ленных на 1 этапе) с учетом стандартизированных показателей 
(вычисленных на IV этапе). Результатом анализа является вы
вод о причине различия в сравниваемых показателях. Возмож
ны три варианта:

1 вариант

Анализируемые
показатели

Статистическая 
совокупность 1

Статистическая 
совокупность 2 Анализ

Интенсивные
показатели А В А > В

Стандартизованные
показатели С D С > D
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2 вариант

Анализируемые
показатели

Статистическая 
совокупность 1

Статистическая 
совокупность 2 Анализ

Интенсивные
показатели А В А > В

Стандартизованные
показатели С D С < D

3 вариант

Анализируемые
показатели

Статистическая 
совокупность 1

Статистическая 
совокупность 2 Анализ

Интенсивные
показатели А В А > В

Стандартизованные
показатели С D 0 1 О

В первом варианте полученные интенсивные и стандарти
зированные показатели выше в статистической совокупности 1 
по сравнению со статистической совокупностью 2. Это свиде
тельствует о том, что более высокие интенсивные показатели 
не связаны с неоднородностью статистических совокупностей, 
а обусловлены какими-то другими причинами.

Во втором и третьем вариантах полученное соотношение ин
тенсивных показателей (А >  В) отличается от расчетных стан
дартизированных показателей (во 2 варианте С <  D, в 3 варианте 
С = D). Следовательно, более высокие интенсивные показатели 
в статистической совокупности 1 по сравнению со статистичес
кой совокупностью 2 обусловлены имеющейся неоднородностью 
статистических совокупностей.

Больница А Больница Б
Интенсивные 3,7 3,4 3,7 > 3,4__ показатели

Стандартизирован- 
__ ные показатели 3,3 3,8 3,3 < 3,8

В нашем примере полученные данные свидетельствуют, 
4 го более высокая частота выписки пациентов с осложнениями 
113 больница А, в сравнении с больницей В, обусловлена преоб
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ладанием в этой больнице более тяжелых пациентов, которые 
находятся на лечении в терапевтическом отделении (500 коек 
в больнице А и 200 коек в больнице Б).

Расчеты стандартизированных показателей выявили, что в 
том случае, если в указанных больницах было бы одинаковое 
распределение больных по отделениям, то показатель часто
ты осложнений, среди выписанных пациентов, был бы выше 
в больнице Б. Таким образом, неравномерное распределение 
больных по отделениям оказало влияние на величину осложне
ний по больнице в целом. Возможно, следует провести стандар
тизацию и в отношении других факторов, оказывающих влия
ние на частоту осложнений.

В практической медицине чаще всего используют прямой 
метод. Косвенный метод стандартизации  применяется в двух 
случаях: при отсутствии данных о составе явления (больных, 
умерших и т.д.), т.е. числителя для определения интенсивных 
показателей, и при наличии малых чисел изучаемого явления. 
Суть метода состоит в том, что за стандарт принимают специ
альные интенсивные коэффициенты (летальность больных в 
каком-либо отделении многопрофильной больницы) и вычис
ляют ожидаемые числа смерти (заболеваний и т.д.) для сравни
ваемых групп с учетом их фактической численности.

Обратный метод стандартизации используется еще реже, чем 
косвенный метод. Его используют в тех случаях, когда отсутству
ют данные о составе среды, т.е. знаменателя при расчете интенсив
ных показателей. При этом ожидаемые цифры вычисляются не 
для изучаемых явлений, а для численности населения.

Выбор метода стандартизации зависит от цели и задач иссле
дования, наличия и полноты имеющихся данных. Но несмотря 
на выбранный метод стандартизации, его применение дает воз
можность, при оценке состояния здоровья или деятельности 
учреждений здравоохранения, показать зависимость взятых 
для анализа показателей от тех или иных факторов, объектив
но охарактеризовать проводимые в лечебно-профилактических 
учреждениях мероприятия.

Для наглядного представления полученных статистических 
величин (средних и относительных) при анализе полученных 
результатов, наряду со статистическими таблицами, широ
ко используют графические изображения. В связи с широким
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внедрением компьютерной графики практически в каждом ста
тистическом исследовании сегодня применяется графический 
метод. Для правильного использования этого метода нужно 
знать основные виды графических изображений и правила их 
построения.

Графиками в статистике называют условные изображения 
числовых величин (средних и относительных) в виде различ
ных геометрических образов (линий, плоских и объемных фи
гур в виде многоугольников, кругов, пирамид и т.д.). Статисти
ческий график дает возможность оценить характер изучаемого 
явления, присущие ему закономерности, особенности, тенден
ции развития, взаимосвязь характеризующих его показателей.

Каждый график состоит из графического образа и вспомога
тельных элементов. Графический образ — это совокупность точек, 
линий и фигур, с помощью которых изображаются статистичес
кие данные. Вспомогательными элементами графика являются 
название, пояснение условных знаков и смысла графического 
образа, оси координат, шкалы, числовые сетки и числовые дан
ные, дополняющие или уточняющие изображаемые показатели. 
Вспомогательные элементы облегчают чтение графика и его тол
кование. Название графика располагается обычно под графиком, 
в отличие от таблицы, название которой располагается сверху 
над ней. Название должно кратко и точно раскрывать содержа
ние графика. Пояснительные тексты могут располагаться в пре
делах графического образа, рядом с ним, или выноситься за его 
пределы. Оси координат с нанесенными на них шкалами и чис
ловые сетки необходимы для построения графика и пользования 
им. Шкалы могут быть прямолинейными или криволинейными 
(круговыми); равномерными (линейными) и неравномерными 
(например, логарифмическая шкала).

Статистические графики делят по способу построения, ха
рактеру графического образа и назначению (содержанию).

По способу построения графики делят на диаграммы, карто
граммы и картодиаграммы. По характеру графического образа 
Различают графики точечные, линейные, плоскостные (столби
ковые, полосовые или ленточные, квадратные, круговые, сек
торные, фигурные) и объемные. По назначению (содержанию) 
выделяют графики, изображающие различные относительные 
величины (структура явления, динамика процесса и др.), или
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показывающие сравнение в пространстве, размещение по тер
ритории, колеблемость вариационных рядов, взаимосвязанных 
показателей.

К видам графических изображений, используемых в меди
цинской статистике, относят диаграммы, картограммы  и кар
тодиаграммы.

Диаграммой называют изображение статистических данных 
в виде точек, линий, плоскостей, фигур. Они могут быть пред
ставлены в виде линейных, плоскостных, объемных и фигур
ных изображений. К картограммам  относят такие графические 
изображения, когда статистические величины представлены 
на географической карте. В том случае, когда статистические 
данные изображены в виде диаграммы на географической кар
те, то такой вид графического изображения называют кар то
диаграммой.

Вид графического изображения выбирается в зависимости 
от того, какие статистические величины требуется представить 
наглядно. Так, абсолютные величины (например, численность 
населения страны, города и т.д.) и интенсивные показатели 
(например, показатель рождаемости, смертности и т.д.) мож
но изобразить в виде диаграмм, картограмм и картодиаграмм. 
Причем, в случае изображения динамики процесса, пользуют
ся линейными диаграммами, а если необходимо дать характе
ристику процесса за единый отрезок времени на различных 
территориях, то следует применять столбиковые диаграммы. 
Это же относится к использованию объемных или фигурных 
диаграмм.

Для графического изображения экстенсивных показателей 
необходимо пользоваться внутристолбиковыми и секторными 
диаграммами.

Таким образом, обязательным правилом применения графи
ческого метода является выбор графического изображения в 
строгом соответствии с имеющимися статистическими величи
нами, и следование правилам построения диаграмм.

Линейная диаграмма обычно употребляется для изобра
жения динамики процесса, явления во времени. Основой для 
построения линейной диаграммы является, чаще всего, пря
моугольная система координат. Например, при изображении 
динамики численности населения в нашей стране (рис. 2.3), на
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млн. чел.

Годы наблюдений

Рис. 2.3. Динамика численности населения 
Российской Федерации

оси абсцисс (X ) откладываются равные по масштабу промежут
ки времени (в данном случае равные годам), а по оси ординат 
(У) — данные численности населения (в млн.).

Значения статистических величин наносят в виде точек на 
систему координат и соединяют линиями. При построении ли
нейной диаграммы необходимо учитывать пропорции в масш
табе между величиной оси абсцисс (X ) и ординат (У). При отно
шении X : У = 4 :3  не будет наблюдаться искажения кривой. При 
отношении X : У = 1 :3  кривая будет сильно сжата, и наоборот, 
при отношении X : Y =  3 : 1 кривая будет чрезмерно растянута. 
И в том, и в другом случае по графику трудно правильно оце
нить динамику явления.

В тех случаях, когда на одной диаграмме изображают не
сколько явлений, линии наносят разного цвета или разной 
штриховки. Примерами применения линейной диаграммы яв
ляются температурная кривая, динамика рождаемости, смерт
ности и т.д.

Столбиковая диаграмма применяется для иллюстрации 
однородных, но не связанных между собой интенсивных по
казателей. Столбиковыми диаграммами изображают показа- 
Тели, характеризующие численность населения по регионам 
За определенный год, показатели брачности, рождаемости, ма
теринской смертности, уровни заболеваемости и т.д., которые
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рассматриваются на различных территориях в один период 
времени. Наглядное изображение этих показателей позволяет 
провести их сравнение и сделать вывод. При изображении пе
речисленных выше явлений рисуют столбики, высота которых 
должна соответствовать величине изображаемых показателей 
с учетом масштаба. При этом ширина столбиков и расстояние 
между ними должны быть произвольными, но одинаковыми в 
одном и том же графике.

В качестве примера на рисунке 2.4 представлена численность 
постоянного населения по округам Российской Федерации в 
2006 г. Столбики на диаграмме могут быть вертикальными или 
горизонтальными (как в нашем примере). Принципиальной 
разницы в методах их построения нет. Приведенные данные 
свидетельствуют, что наиболее многочисленным Федеральным 
округом является Центральный, а самым малочисленным — 
Дальневосточный.

т ы с . ч е л .

Рис. 2.4. Численность населения округов 
Российской Федерации в 2006 г.

Секторная диаграмма применяется для изображения экс
тенсивных показателей. Вся окружность принимается за 100% 
(если экстенсивные показатели выражены в процентах), при 
этом 1% соответствует 3,6° окружности. Для определения вели
чины окружности, соответствующей полученным показателям,
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3  б° умножают на число процентов каждого показателя и полу
чают размер каждого сектора в градусах. При помощи транс
портира на окружности откладывают отрезки (отсчет ведется 
оТ 0°), соответствующие величине каждого показателя. Найден
ные точки окружности соединяют с центром круга. Отдельные 
секторы круга (в процентах или промилле) изображают состав
ные части изучаемого явления. В качестве примера можно при
вести структуру младенческой смертности в Российской Феде
рации (рис. 2.5).

23,2%

Рис. 2.5. Структура младенческой смертности 
в Российской Федерации

Наряду с секторной диаграммой для изображения экстен
сивных показателей применяется внутристолбиковая диаграм
ма, в которой ширина и высота столбика берутся произвольно. 
Высота принимается за 100% и в соответствующем масштабе 
пересчитываются экстенсивные показатели (в процентах), со
ставляющие в сумме единое целое. Как правило, эти диаграммы 
используются в тех случаях, когда число показателей превыша
ет пять-шесть. Так, при изображении возрастной структуры на
селения целесообразно использовать внутристолбиковую диа- 
■ рамму (рис. 2.6).

Особое место занимает радиальная диаграмма, которая яв
ляется частным видом линейной диаграммы, построенной на
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оба пола мужчины женщины

Рис. 2.6. Возрастная структура населения 
Российской Федерации в целом и по полу

полярных координатах и изображающей динамику явления за 
замкнутый цикл времени (сутки, неделя и т.д.). При построе
нии радиальной диаграммы в качестве оси абсцисс используют 
окружность, которую делят на одинаковое число частей соот
ветственно отрезкам времени, осью ординат служит радиус ок
ружности или его продолжение. За радиус окружности обычно 
берут среднюю величину анализируемого явления. Количество 
радиусов соответствует числу интервалов изучаемого периода. 
Так, при изучении явления за год используют 12 радиусов, за 
полугодие — б радиусов, за неделю — 7 радиусов, за сутки — 
24 радиуса и т.д. На каждом радиусе, которые соответствуют 
интервалам времени, откладываются в соответствующем мас
штабе вычисленные показатели (например, показатель мла
денческой смертности по месяцам), затем конечные точки 
соединяют, и получается многоугольник, наглядно показыва
ющий динамику явления. Наглядным примером радиальной 
диаграммы является изображение в динамике показателя мла
денческой смертности за первые 6 месяцев года (рис. 2.7).
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я н в а р ь

Рис. 2.7. Уровень младенческой смертности по месяцам 
за первое полугодие

Картограмма — географическая карта, на которой отдель
ные территории заштрихованы с различной интенсивностью 
соответственно уровню интенсивного показателя. Каждой груп
пе показателей дается условная штриховка или цвет, при этом 
степень интенсивности штриховки (или окраски) меняется по 
мере перехода от низких показателей к высоким.

Картодиаграмма — это сочетание географической карты с 
диаграммой, чаще всего столбиковой. При этом столбики, кото
рые соответствуют величине показателя, рисуют на определен
ных территориях.

2 .4 . Статистический анализ. 
Ошибки статистического анализа

Четвертый заключительный этап статистического иссле
дования заключается в проведении статистического анализа 
Полученных результатов исследования, которые во многом оп
ределяются составленными на первом этапе программой и пла
ном исследования.
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Собственно анализ полученного материала невольно осу
ществляется на всех этапах исследования, начиная с состав
ления программы и плана исследования, при выборе единицы 
наблюдения, определении объема наблюдения, в процессе сбо
ра материала, при разработке материала, когда собственно и оп
ределяются основные направления анализа и рассчитываются 
конкретные средние величины, различные показатели.

В тоже время анализ собранного, в соответствии с планом 
и программой, материала выделяется в самостоятельный чет
вертый этап в связи с его значимостью. Статистический анализ 
включает в себя следующие основные элементы.

1. Обдумывание полученных в результате вычислений ста
тистических величин (абсолютных, средних, относитель
ных, различных коэффициентов и т.д.) на основании 
сравнения в динамике и с имеющимися нормативами, 
с данными по другим учреждениям и территориям.

2. Проверка соответствия полученных данных принятой 
гипотезе исследования.

3. Использование графических изображений полученных 
результатов.

4. Литературное оформление работы.
5. Формулирование выводов и предложений.

В результате проведенного исследования на основании ста
тистического анализа разрабатываются формы внедрения ре
зультатов в практику. Формы внедрения бывают разные. В кли
нических исследованиях — это, как правило, внедрение нового 
разработанного в исследовании метода обследования, лечения, 
оперативного вмешательства и т.д. в работу различных подраз
делений лечебно-профилактических учреждений.

В организации здравоохранения — это обычно разработка 
методических рекомендаций, инструкций и пособий. Внедре
нием в практику является использование материалов иссле
дования в педагогическом процессе — в лекциях, семинарах, 
практических занятиях и т.д., что подтверждается соответству
ющими документами.

Целесообразно, чтобы результаты исследования нашли широ
кое освещение в доступной литературе и в выступлениях самого 
Различного уровня (конференции, симпозиумы, съезды и т.д.).
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Наиболее частые ошибки статистического анализа могут быть 
сгруппированы следующим образом:

•  методические ошибки;
•  неправильная оценка показателей;
• логические ошибки формального анализа.

К методическим ошибкам относят дефекты программы и 
плана исследования, которые чаще всего заключаются в следу
ющем:

• неправильное определение единицы наблюдения, в свя
зи с чем формируется неоднородная статистическая со
вокупность, что не позволяет выявить закономерности 
и сделать правильные выводы;

• недостаточное число наблюдений ведет к получению не
достоверных результатов, поэтому следует рассчитывать 
необходимый объем наблюдений по нескольким резуль
тирующим признакам;

• использование слишком сложных таблиц, содержащих 
много признаков (более 3 -4  статистических сказуемых 
при одном статистическом подлежащем), так как это 
приводит к дроблению материала и получению мало
численных групп, когда трудно доказать достоверность 
полученных результатов и не позволяет сделать обосно
ванного вывода.

Вторая группа ошибок связана с недостатками, которые 
связаны с расчетами, с неправильным выбором статистическо
го метода обработки полученного материала и неправильной 
оценкой статистических величин. К ним относятся:

•  арифметические ошибки, поэтому целесообразно прово
дить проверку и перепроверку различных вычислений, 
особенно, когда возникает неожиданный результат;

• недостаточная статистическая обработка данных, когда 
вывод делается только на основании абсолютных чисел; 
не составлены динамические ряды, не рассчитаны отно
сительные и средние величины, не доказана их достовер
ность, не рассчитаны коэффициенты корреляции и т.д.;

•  неправильная оценка показателей и, прежде всего, экс
тенсивных показателей, для сравнения которых следу-
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ет использовать формулу сравнения показателей (см. 
выше), а вывод об увеличении или снижении каких-то 
явлений или процессов можно и нужно делать только на 
основании сравнения интенсивных показателей, кото
рые отражают частоту явления;

• сравнение результатов, полученных в качественно неод
нородных группах или искусственно отобранных груп
пах (например, при апробации нового медикаментоз
ного средства для лечения какого-то заболевания среди 
пациентов с определенными показаниями нельзя сде
лать вывод о том, что это средство наиболее эффективно 
в сравнении с другими препаратами, лечение которыми 
может быть несколько менее эффективно, но примене
ние их не имеет противопоказаний);

•  при использовании показателей динамического ряда 
оценивать темп роста без учета исходного уровня, по
скольку известно, что в соответствии со статистической 
закономерностью, чем ниже исходный уровень каждого 
явления, тем может быть выше темп роста и наоборот;

• неиспользование метода стандартизации при анализе 
показателей, характеризующих статистические сово
купности, имеющие разный состав по каким-то призна
кам (полу, возрасту, нозологии заболеваний и т.д.);

Третья группа ошибок статистического анализа включает в 
себя логические ошибки формального анализа, которые можно 
сгруппировать следующим образом:

• выводы, которые сделаны на основе простого сравнения 
цифр без учета качественной характеристики явления, 
в связи с чем не учитываются причины, способствую
щие возникновению изучаемого явления, и затруднена 
разработка мероприятий, направленных на воздействие, 
управление изучаемыми явлениями, процессами;

• выводы делаются по принципу «после этого, значит 
вследствие этого», что неверно (например, у больного, 
страдающего гипертонической болезнью, обострение 
наступило после ссоры с соседями по квартире и это не 
означает, что ссора с соседями явилась причиной обост
рения, поскольку и проживание в коммунальной квар
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тире и наличие самого заболевания нельзя отбросить и 
не учитывать в профилактической работе с данным па
циентом).

Таким образом, статистический анализ — это не только ана
лиз цифр и явлений, но в значительной мере искусство специ
алиста, умение выделить из ряда последовательных событий 
ведущие, установить достоверную связь между ними, наметить 
пути воздействия.



Глава 3

Здоровье населения, 
методы изучения и оценки

3 .1 . Подходы к изучению индивидуального 
и общественного здоровья

Известно, что медицина — это система научных знаний и прак
тической деятельности, целями которой является укрепление и 
сохранение здоровья, продление жизни людей, предупреждение 
и лечение болезней человека. Следовательно, в основе медицины 
лежат два основных понятия — «здоровье» и «болезнь». В опуб
ликованных материалах имеется большое количество определе
ний и подходов к этим понятиям. Нередко здоровье характери
зуют как отсутствие болезни. Однако это упрощенный подход к 
этим понятиям и до сих пор ученые пытаются дать определения 
понятиям «болезни» и «здоровья».

Самое частое и общепринятое определение болезни (болез
ней) — это нарушение, поломка, дефекты физических и(или) 
психических функций, ведущих к нарушению жизнедеятель
ности. И.В. Давыдовский считал, что болезнь — это нарушение 
взаимодействия организма с внешней средой, нарушение адап
тации к среде обитания (дезадаптация). В одной из последних 
своих работ И.В. Давыдовский утверждал, что «болезнь — это 
приспособление организма, характеризующееся специфически
ми видовыми формами и уровнями приспособительных актов» 
(Архив патологии. — 1966. — № 1). Очень часто представление о 
болезни рассматривалось как нарушение гармонии внутренней 
среды, согласованности внутри организма, нарушение устойчи- 
вого равновесия внутренней и внешней среды и т.п. Такие пред- 
ставления лежали в основе взглядов, сформированных в начале
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XX в. (У. Кеннон и др.), о гомеостазе, биологическом механизме 
адаптации, и его расстройствах, нарушениях при болезнях.

Идейно близки к подобным представлениям о сущности бо
лезни дефиниции выдающегося современного патолога Ганса 
Селье. В учении о стрессе болезнь рассматривается им в качест
ве патологического стресса или дистресса, заключающегося в 
нарушении процессов адаптации, которая обеспечивается адап
тивными гормонами и выражается в изменении общего адапта
ционного синдрома — гомеостаза и гомеостата.

К биологизаторским представлениям о болезни относят 
нарушение соответствия биологических ритмов организма, 
темпов жизненных процессов и реакций, происходящих в оп
ределенных интервалах времени (в так называемых индивиду
альных аркадах), что приводит к дисхронозу, влияние которого 
на здоровье проводится исследованиями хронобиологии и хро
номедицины.

В связи с развитием кибернетики, информатики, системного 
анализа, математического моделирования и других направле
ний современного технического процесса появилось «киберне
тическое» определение болезни, исходящее из идеи нарушения 
систем, блоков, центров управления деятельностью организма 
как сложной органической системы, системы регулирования 
и координации деятельности отдельных органов, алгоритмов 
(программ) деятельности. При этом нарушение системы орга
низма, являющегося сложной биологической системой, органи
зации его деятельности приводит к болезни.

Имеются определения болезни, основанные на изменениях 
энергетических ресурсов и возможностей организма, возник
ших при неадекватном воздействии электрических, магнитных 
и прочих полей, являющихся факторами, не соответствующи
ми потребностям жизнедеятельности здорового организма. 
Известны представления врачей восточной медицины древне
го Китая, Индии о «меридианах» или энергетических точках,; 
узлах, коллекторах энергии космоса и самого организма и вли
янии энергии космических элементов — огня, воды, дерева и 
воздуха, нарушение соотношений и воздействий которых при
водит к болезни. К другим представлениям об энергии орга
низма, в том числе психической энергии, относят следующее: 
избыток энергии любого вида способен вызвать болезнь, а ее
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освобождение, разрядка (катарсис, о котором говорил Арис
тотель и который использовал 3. Фрейд в своем учении) дает 
целебный эффект. Сегодня «энергетические» определения 
болезни и их современные модификации получают все более 
широкое распространение.

Противоположен биологизаторским представлениям о чело
веке взгляд, рассматривающий человека в ракурсе социальных 
черт и свойств. Исследователи данного направления убеждены, 
что нарушение человеческих, поведенческих и общественных 
функций приводит к заболеваниям. Болезнь рассматривается 
ими как социальная дезадаптация. При этом они подчеркивают, 
что во время болезни преимущественное значение имеет нару
шение человеческих социальных качеств, прежде всего работо
способности, деятельности человека. Вслед за К. Марксом, оп
ределившим болезнь «как стесненную в своей свободе жизнь», 
они в качестве основного признака болезни у человека указы
вают на невозможность (несвободу) полноценно осуществлять 
человеческие функции в физическом, психическом, морально- 
нравственном и социальном плане. Болезнь трактуется ими как 
нарушение, деформация образа жизни, стереотипа поведения 
в конкретных условиях жизни.

Приведенные дефиниции болезни человека позволяют по
дойти к понятию и сущности здоровья и дать его адекватное 
определение. Разумеется, как и при болезни, здоровье человека 
имеет биологическую природу, естественное течение физиоло
гических процессов на конкретной морфологической, биологи
ческой структуре, т.е. на процессах жизнедеятельности организ
ма. Причем эти процессы проходят в определенных условиях, 
в единстве, гармонии и уравновешенности — как внутри орга
низма (органов, систем, биохимических процессов и т.п.), т.е. в 
Условиях гомеостаза и гомеостата, так и с окружающей средой 
и ее воздействиями на организм. Это обеспечивает четкую ра
боту органов и систем управления, адаптацию к условиям жиз
недеятельности. С таких позиций «здоровье» — это отсутствие 
болезней (соматических и психических), дефектов, поломок 
в организме и всех тех патологических явлений (нарушений 
аДаптации, управления деятельностью организма, изменения 
энергетического баланса и др.), о которых мы говорили, харак
теризуя различные дефиниции болезней.
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Однако, как отмечалось, такие определения недостаточны, 
так как здоровье — гармоническое единение биологических и соци
альных качеств, обусловленных врожденными и приобретенны
ми биологическими и социальными воздействиями, а болезнь — 
нарушение этого единства, этой гармонии.

Так же, как и по отношению к болезням, в формировании 
здоровья существенную роль играют социальные условия, 
включающие условия и факторы образа жизни: режим, питание, 
двигательная активность, вредные привычки и пр. Гиппократ 
подчеркивал, что какова деятельность человека, его привыч
ки, условия жизни, таково и его здоровье. Многие мыслители 
и врачи утверждали, что невозможно понять здоровье человека 
лишь по аналогии с животными, т.е. лишь на основе биологи
ческих мерок.

Здоровье индивидуума и общества всегда выступало одним 
из важнейших факторов, определяющих статус цивилизации 
на временно м векторе истории человечества. Здоровье — это ес
тественная и непреходящая жизненная ценность, занимающая 
самую верхнюю ступень на иерархической лестнице ценностей. 
Поэтому значение сохранения здоровья неуклонно возрастает 
по мере развития общества.

Наряду с основными компонентами народного благососто
яния, материального и духовного богатства, уровень жизни че
ловека определяется уровнем его здоровья, а также характером 
использования резерва своего психофизического биопотенциа
ла. Состояние здоровья сказывается на всех сферах жизни лю
дей. Высокий уровень физической, психической и умственной 
дееспособности служит важнейшим залогом полноценной жиз
ни человека. Справедливо отмечает большинство исследовате
лей (Ю.П. Лисицын, О.П. ГЦепин, М.С.Бедный, О.В. Гринина, 
Ю.М. Комаров, В.Ф. Попов и многие другие) в своих работах, 
что полнота и интенсивность многообразных жизнепроявлений 
человека находится в непосредственной зависимости от уровня 
здоровья, его качественных характеристик.

Здоровьем определяется возможность приобщения к труду, 
характер поведения человека в быту, на досуге. Здоровье оказы
вает большое влияние на динамику экономического развития 
общества через воздействие на производительность обществен
ного труда, качество трудовых ресурсов. Потребность в здоровье
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носит всеобщий характер, поскольку из здоровья каждого чело
века слагается здоровье всего общества. Общественное здоро
вье — это достояние государства и непременное условие успеш
ного использования производительных сил общества. Здоровье 
нельзя определить в отрыве от той конкретной среды, в которой 
обитает человек, или определенной возрастно-половой и соци
альной группы населения, или общества в целом.

Итак, здоровье человека не может сводиться лишь к конста
тации отсутствия болезней, недомогания, дискомфорта; оно 
позволяет человеку вести полноценную, не стесненную в своей 
свободе жизнь, в полном объеме выполнять свойственные че
ловеку функции, в том числе трудовые, испытывать душевное, 
физическое и социальное благополучие. Именно так, с широких 
медико-социальных позиций определяет здоровье ВОЗ, в пре
амбуле Устава которой написано, что здоровье является состоя
нием полного физического, духовного и социального благополучия, 
а не только отсутствием  болезней и физических дефектов.

Здоровье для каждого из нас является неоценимым богатст
вом, «составляет одно из главных условий счастливого бытия 
как для каждого человека в отдельности, так и для целого наро
да» (Ф .Ф . Эрисман). К сожалению, эту мудрую истину обыч
но понимают и проповедуют те, кто истратил свое здоровье и, 
заболев, почувствовал, чего лишился. Особенно беззаботно 
относятся к своему здоровью молодые люди, не обремененные 
болезнями. Непонимание значимости здоровья для полноцен
ной человеческой жизни — признак не только низкой общей 
культуры и медицинской грамотности, но самый настоящий со
циальный инфантилизм, поскольку сохраняя здоровье каждого 
индивидуума, сохраняется здоровье общества, т.е. приумножа
ется общественное богатство. Если речь идет о здоровье отде
льных людей, это речь об индивидуальном здоровье. Говоря о 
здоровье нескольких человек, говорят о групповом здоровье, а 
если о здоровье населения, проживающего в городах, сельской 
местности, т.е. на определенной территории, то вводится поня
тие здоровье популяции, здоровье населения.

Каждый уровень требует своих подходов, своего осмысле
ния в оценке здоровья. Индивидуальное здоровье мы оценива
ем по персональному самочувствию, наличию или отсутствию 
заболеваний, физическому состоянию и развитию, характеру
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трудоспособности и по другим критериям и признакам лично
го ощущения бытия, радости жизни. При оценке группового 
здоровья наряду с характеристикой индивидуального здоровья 
учитывают различные медико-статистические критерии и по
казатели, абстрагируясь от отдельного, конкретного человека и 
переходя к медико-демографическим меркам здоровья населе
ния, которое нередко обозначают термином «санитарное состоя
ние населения».

Общественное здоровье, отражая здоровье индивидуумов, 
из которых и состоит общество, характеризует одно из важ
нейших свойств, качеств, аспектов общества — потенциал здо
ровья. Общественное здоровье нельзя сводить к совокупно
сти показателей здоровья отдельных людей, это иной уровень 
определения здоровья, поскольку является составной частью 
общественного потенциала, имеющего экономическое выра
жение. Поэтому об общественном здоровье часто говорят как 
о богатстве общества, без которого не может создаваться вся 
совокупность материальных и духовных ценностей. Обобщая 
имеющиеся определения общественного здоровья его можно 
обозначить как такое состояние, такое качество общества, ко
торое обеспечивает условия для активного, продуктивного об
раза жизни, не стесненного заболеваниями, физическими и пси
хическими расстройствами.

Общественное здоровье, являясь более высоким уровнем по 
отношению к состоянию группового здоровья и тем более инди
видуального, включает в себя общепризнанные характеристи
ки и оценки состояния здоровья населения, необходимые для 
оперативной работы в области здравоохранения, нормативного 
подхода к деятельности его служб, определения их эффектив
ности. К сожалению, до сих пор нет критериев и соответствую
щих показателей, позволяющих всесторонне и наиболее полно 
раскрыть и оценить смысл категории «здоровье», а тем более 
«общественное здоровье». Тем не менее, при оценке обществен
ного здоровья чаще всего используются такие широко известные 
количественные показатели, как показатели заболеваемости, 
инвалидности, физического развития и демографические по
казатели (рис. 3.1). С этой точки зрения общественное здоро
вье — это  комплексный подход к анализу закономерностей веду
щих показателей, характеризующих здоровье населения в целом
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или отдельных однородных групп населения, а т а к  же исследова
ние факторной обусловленности общественного здоровья.

При этом ряд авторов (М.С. Бедный, В.И. Дмитриев, 
А.В. Никольский, Ю.П. Лисицын, О.П. Щепин, В.З. Кучерен
ко, В.И. Стародубов, Н.Ф. Герасименко и др.) считают, что наи
более значимыми показателями, характеризующими здоровье 
населения являются демографические показатели, а среди них 
так называемые интегральные показатели, к которым следует 
относить показатели средней продолжительности предстоящей 
жизни (СППЖ ), материнской смертности (М С) и младенчес
кой смертности (М лС). Это обусловлено тем, что величина пе
речисленных выше показателей не только определяет здоровье 
населения, но и характеризует уровни социально-экономичес
кого развития страны в целом, медицинской грамотности насе
ления, организации медицинской помощи. Как правило, рост 
экономического могущества государства и индивидуального 
достатка населения, совершенствование социальной инфра
структуры и уровня организации медицинской помощи сопро
вождается снижением смертности и увеличением средней про
должительности предстоящей жизни.

В то же время при изучении состояния здоровья населения 
не следует недооценивать показатели заболеваемости. Посколь
ку уровень заболеваемости, являясь клиническим критерием 
состояния организма человека, позволяет наиболее объективно 
отразить степень утраты здоровья и соответственно величину 
связанного с этим медико-социального и экономического ущер
ба. Кроме того, зная уровень заболеваемости среди отдельных 
возрастно-половых, социальных и профессиональных групп 
населения, можно выделить приоритетные возрастно-половые, 
медико-социальные группы населения, требующие наибольше
го внимания со стороны общества, государства и медицинских 
Работников. Учитывая особенности структуры заболеваемости 
населения в целом и по отдельным группам населения, можно 
определять приоритеты среди различных групп заболеваний с 
Целью наиболее эффективного решения задач по улучшению 
состояния здоровья населения в результате снижения тех или 
иных заболеваний.

Необходимо помнить, что причинами смерти и инвалидиза- 
Ции населения являются заболевания, поэтому предупрежде-
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ние их возникновения или неблагоприятного течения позволит 
сократить не только показатели заболеваемости, но и смертно
сти, инвалидности и тем самым улучшить состояние здоровья 
населения. Следовательно, зная особенности заболеваемости 
различных возрастно-половых и социальных групп, и учитывая 
заболевания, которые приводят к инвалидности взрослого и 
детского населения или являются причиной их смерти, можно

Демографические Показатели
показатели заболеваемости

• показатели статики • уровень
• показатели динамики • структура

• механическое движение • кратность
• естественное движение • длительность
• социальное движение

ЗДОРОВЬЕ 
НАСЕЛЕНИЯ ИЛИ 

ОТДЕЛЬНЫХ 
ОДНОРОДНЫХ 

ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ

Показатели Показатели
инвалидности физического

развития
• группы
• уровень • антропометрические
• структура • антропоскопические

• антроподинамические

Рис. 3.1. Медико-статистические показатели, 
характеризующие общественное здоровье населения
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дать наиболее объективную характеристику здоровья и разра
ботать соответствующие меры по профилактике возникновения 
перечисленных заболеваний.

Кроме того, заболеваемость является наиболее доступным 
показателем, который широко используется в деятельности 
врачей различных специальностей, работающих в амбулаторно
поликлинических и стационарных учреждениях, прежде всего, 
участковыми и семейными врачами в профилактической ра
боте. Заболеваемость и другие показатели здоровья во многом 
зависят от демографической ситуации и характеризующих ее 
показателей, поэтому вначале мы рассмотрим демографические 
показатели.

3 .2 . Медико-социальные аспекты  
демографии

3.2.1. Демография как наука и предмет 
преподавания. Методы изучения демографических

процессов

Демография — наука о населении, о закономерностях вос
производства населения, их общественно-исторической и со
циально-экономической обусловленности. Слово демография 
происходит от греческих слов demos — народ и grapho — писать, 
изображать. Под населением (народонаселением) понимается 
совокупность людей, объединенных общностью проживания в 
пределах той или иной страны или части ее территории (обла
сти, края, района, города), а также группы стран, всего мира.

Термин демография появился в 1855 г., когда его впервые ис
пользовал французский ученый А. Гийярд в своей книге «Эле
менты статистики человека или сравнительная демография». 
Официальное признание термин демография получил на меж
дународном конгрессе «Гигиена и демография» в 1882 г. в Же
неве. Как самостоятельная наука демография сформировалась 
в конце XIX — начале XX вв. В России понятие демография ста
ло использоваться в 70-е гг. XIX столетия после опубликования 
Работ VIII сессии Международного статистического конгресса 
(Петербург, 1872 г.).



В задачи демографии входит изучение территориального раз
мещения населения, анализ тенденций и процессов, происходящих! 
среди населения в связи с социально-экономическими условиями { 
их жизни, существующими традициями, экологическими, меди
цинскими, правовыми и другими факторами. Как правило, все 
демографические события распределены во времени, их интенсив
ность меняется в зависимости от возраста, пола, условий жизни.

Оптимизация демографических процессов — это не только 
достижение определенных параметров численности населения, 
ее структуры, но и обеспечение более высокого уровня здоро
вья населения. Не случайно в начале 70-х гг. XX столетия на 
стыке общей демографии (преимущественно экономической) 
и социальной гигиены выделилась смежная научная область — 
медицинская демография, изучающая взаимосвязь демографи
ческих процессов воспроизводства населения с позиций медицины 
и здравоохранения и разрабатывающая на этой основе медико- 
социальные меры, направленные на обеспечение наиболее благо
приятных показателей здоровья населения.

Статистическое изучение народонаселения ведется в двух 
основных направлениях: статика и динамика населения.

Статика населения характеризуется численным составом 
населения на определенный (критический) момент времени. 
Состав населения изучается по ряду основных признаков: рас
пределение по полу, возрасту, социальной и профессиональной 
принадлежности, уровню образования, семейному положению, 
национальности, месту жительства и т.д.

Динамика населения включает в себя изучение движения 
населения, изменение его количества, которое может происхо
дить в результате механического, социального и естественного 
движения.

К методам, позволяющим изучать демографические события, 
относят:

• переписи, регулярно проводимые в экономически раз
витых странах;

• текущий учет ряда демографических явлений (рожде
ние, смерть, развод и т.д.);

• выборочные исследования, включающие изучение неко
торых социально значимых демографических аспектов 
в связи с социально-гигиеническими факторами.
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При изучении численности населения, его состава, основ
ным наиболее достоверным источником сведений служат регу
лярно проводимые как в нашей стране, так и за рубежом всеоб
щие переписи.

Первые попытки переписи населения имели место в древ
нейших цивилизациях Индии, Египта, Китая, Мексики, Перу, 
Японии. Более систематично переписи населения стали про
водиться в период средневековья. Первые всеобщие переписи 
населения относятся в США к 1790 г., в Англии, Франции, Да
нии — к 1801 г.

В России первые попытки проведения переписи населения 
имели место в X I—XII вв. Однако первая всеобщая перепись 
населения в России была осуществлена в 1897 г., подготовка к 
ней велась почти 40 лет (с 1874 по 1897 гг.). Программа данной 
переписи содержала 14 вопросов. Несмотря на ряд дефектов в 
организации переписи, ее программе и обработке данных, она 
является единственным источником более или менее достовер
ных сведений о численном составе населения России в конце 
XIX века.

В целом в нашей стране, к настоящему времени, было прове
дено 9 переписей: в 1920,1926,1937,1939,1959,1970,1979,1989, 
2002 гг. Грамотное проведение переписей населения позволяет 
собрать весьма ценную информацию о народонаселении, его 
численности, структуре и использовать полученные сведения 
для перспективного планирования экономического и социаль
ного развития, строительства жилья и лечебно-профилактичес
ких учреждений, дошкольно-школьных учреждений и высших 
учебных заведений, организации производства в стране и т.д.

Проведение переписей требует большой подготовительной 
работы, поскольку за сравнительно короткий промежуток вре
мени (7 -8  дней) требуется собрать достаточно большой объем 
информации. В связи с этим в стране предварительно прово
дится разъяснительная работа среди населения. К сбору инфор
мации во время переписи привлекается достаточно большое 
количество людей. Так, в 1959 г. общее число занятых в про
длении переписи составляло 600 тыс., а в последней перепи
си — 900 тыс., причем около 100-150 тыс. человек, как прави- 
л°. находится в резерве. Это обусловлено тем, что за 7-8  дней 
счетчик должен переписать около 600 тыс. человек. Поэтому



118 Общественное здоровье и здравоохранение\

и программа переписи должна быть четкой, но ограниченной 
и не содержать вопросов, требующих длительной беседы. Все 
вышесказанное делает необходимым соблюдение принципов, 
предложенных известным русским географом и статистиком 
П.П. Семеновым-Тянь-Шанским:

• всеобщность или охват всего населения;
• единая программа для всего населения;
• сочетание сплошного с выборочным исследованием;
• поименность при сборе информации, но при дальнейшей 

обработке данные обезличиваются;
• личный опрос счетчиками каждого взрослого у него на 

дому (в месте фактического проживания);
•  строгое соблюдение тайны;
• одномоментность проведения переписи.

Одномоментность проведения переписи достигается опре
делением «критического» момента, иными словами, точного 
указания даты и часа сбора информации. Как правило, пере
пись проводится в период наименьшей миграции населения, 
которая бывает в середине осени или зимы, в середине недели 
(табл. 3.1).

Таблица 3.1

Сведения о проведении переписей в нашей стране

Годы проведения 
переписей

«Критическая» дата 
проведения

День
недели

% охвата 
населения

1897 год осень 100

1920 год 28 декабря — 00.00 ч среда 72,0

1926 год 17 декабря — 00.00 ч пятница 100

1939 год 17 декабря — 00.00 ч воскресенье 100

1959 год 15 декабря — 00.00 ч четверг 100

1970 год 15 декабря — 00.00 ч четверг 100

1979 год 17 января — 00.00 ч среда 100

1989 год 12 января — 00.00 ч среда 100

2002 год 8 октября — 00.00 ч вторник 100
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В 2002 г. «критическим» моментом переписи была избра
на полночь с 08 на 09 октября. Все сведения счетчиками со
бирались в течение нескольких дней с 09 по 16 октября, но по 
состоянию на определенный час, которым явилось 00 ч — так 
называемый момент переписи.

Начиная с переписи 1970 г. единая программа для всего на
селения сочетается с проведением выборочных исследований, 
позволяющих проанализировать определенную информацию 
на части населения. Так, например, в качестве выборочного ис
следования при проведении переписи в 1970 г., была изучена за
болеваемость лиц, фамилия которых начиналась на букву «Е», 
в 1979 г. — причины, влияющие на рождение 3 ребенка в семье, в 
1989 г. — жилищные условия жителей крупных городов. В свя
зи с этим при проведении переписи заполняется 2 вида перепи
сных листов, один из которых (сплошной — Ф .2С ) заполняется 
всеми жителями страны, а другой лист (выборочный — Ф .ЗВ) 
заполняется только лицами, участвующими в выборочных ис
следованиях.

Перепись позволяет установить численность и характери
стику населения по основным показателям (пол и возраст, мес
то рождения и проживания, родной язык и образование, род 
занятий и основные средства существования, семейное состо
яние и др.).

Текущая регистрация событий дополняет сведения, получае
мые при переписи, и проводится на основании государственной 
регистрации случаев рождения и смерти, вступления в брак и 
развода, смены места жительства. При текущей регистрации 
учитывается изменение численности населения в результате 
миграции, административно-территориальных преобразований, 
естественного движения населения. В то же время текущие оцен
ки численности населения уточняются на основании итогов 
очередной переписи населения.

Выборочные социально-демографические исследования про
ед ятся  по широкой программе в межпереписной период, по
зволяют проследить изменения в составе населения страны и 
являются ценным источником информации по изучению со
стояния здоровья населения и планирования различных служб 
здравоохранения. Кроме того, при проведении выборочных 
с°Циально-демографических исследований отрабатываются



различные вопросы, которые затем могут быть включены в 
программу переписи.

3.2.2. Показатели статики населения

Показатели, характеризующие стати ку  населения, имеют 
важное значение в практическом здравоохранении и использу
ются для:

• расчета показателей естественного движения населе- 1 
ния;

• определения необходимого объема финансирования I 
служб здравоохранения;

• установления потребности населения в амбулаторно
поликлинической и стационарной помощи, развития ' 
специализированных видов медицинских услуг;

• разработки целевых медико-социальных программ;
• вычисления показателей, характеризующих деятельность 

учреждений системы здравоохранения и др.

Одним из важнейших показателей статики населения яв
ляется его численность и распределение по таким характери
стикам, как возрастно-половая структура населения, по месту | 
проживания. К численности наличного населения относятся 
лица, находящиеся на момент переписи на данной террито
рии, включая временно проживающих. К постоянному насе
лению относятся лица, постоянно проживающие на данной 
территории, включая временно отсутствующих на момент 
переписи.

Численность населения в мире в настоящее время составляет ' 
6 млрд. 555 млн., причем наибольшее число жителей проживает 
в Азии (3 млрд 967 млн), затем по численности населения сле
дует Африка (924 млн), Америка (898 млн), Европа (732 млн) 
и наименьшее Океания (34 млн). Имеющиеся данные свиде
тельствуют, что население нашей планеты увеличивается не 
просто быстро, а «сверхбыстро». Первое удвоение численности 
населения земного шара произошло через 1 500 лет (табл. 3.2), 
второе удвоение — через 275 лет, а последнее пятое удвоение — 
через 35 лет. Рост численности населения является серьезной 
проблемой для всего современного мира.
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Таблица 3.2

Динамика удвоения численности населения мира

Год Численность 
населения мира

Число лет, необходимое 
для удвоения населения

Начало н. э. 200 млн чел.

1500 год 400 млн 1 удвоение — 1 500 лет

1775 год 800 млн 2 удвоение — 275 лет

1900 год 1 млрд 600 млн 3 удвоение — 125 лет

1964 год 3 млрд 200 млн 4 удвоение — 64 года

2006 год 6 млрд 555 млн 5 удвоение — 35 лет

Опубликованные данные свидетельствуют, что до 1775 года 
численность населения земного шара увеличивалась незначи
тельно, в среднем на 338 тыс. в год или на 0,05%, в последующие 
годы — на 23,3 млн в год или 0,35%. В начале нашей эры числен
ность населения земного шара была равна 200 млн человек и 
лишь в 1830 г. на нашей планете численность населения достиг
ла 1 млрд человек (табл. 3.3), второй миллиард был достигнут 
уже через 100 лет, а шестой миллиард — через 12 лет.

Таблица 3.3

Динамика численности населения мира

Годы Численность 
населения мира

Число лет, необходимое 
для достижения следующе
го 1 миллиарда населения

Начало н. э. 200 млн чел.
1830 год 1 млрд 1830 лет
1930 год 2 млрд 100 лет
1962 год 3 млрд 32 года

i977 год 4 млрд 15 лет
_2̂ 87 год (июль) 5 млрд 10 лет
^ 9 9  год (октябрь) 6 млрд 12 лет

Прогнозы численности населения по отдельным континен- 
гам свидетельствуют, что рост численности населения будет 
Г1Родолжен (табл. 3.4), но темпы роста несколько снижаются
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практически по всем континентам, кроме Океании, что обус
ловлено снижением показателей смертности населения и 
рождаемости. В то же время сокращение рождаемости лишь 
уменьшает темпы роста, но общая тенденция роста численнос
ти населения нашей планеты не изменяется. Такое увеличение 
численности населения мира носит название демографическо
го взрыва. Современная демография определяет начало этого 
процесса в 50-е гг. XX столетия.

Таблица 3.4
Прогноз динамики численности населения континентов и мира

Континенты
Годы наблюдения Темп роста

2006 г. 2025 г. 2050 г. 2025 г. 2050 г.
Азия 3967 4739 5277 119,6 111,3 ’
Африка 924 1356 1994 146,7 147,0 ;
Америка 898 1087 1259 121,0 115,8
Европа 732 717 665 97,9 92,7
Океания 34 41 48 120,1 141,2
Весь мир 6555 7940 9243 121,1 116,4 1

Наибольший вклад в численность населения мира вносит 
Азия, однако, несмотря на лидирующие позиции в общей струк-1 
туре населения мира, по прогнозам демографов удельный вес 
ее численности к 2050 г. несколько уменьшится, в то время как | 
численность населения Африки предположительно увеличится. I  
Уменьшится и доля численности населения Европы.

Таблица 3-5

Некоторые данные, характеризующие численность 
и состав населения страны по результатам переписей

(с 1926 по 1991 гг. — данные по СССР)

Годы
пере
писи

Числен
ность на
селения, 

млн

Прожива
ние Пол Возраст (годы)

город
%

село
%

муж
чины

%

жен
щины

%

0-15 лет
%

более 
50 лет

%

более 
60 лет

%
1897 89,9 13,0 87,0 49,7 50,3
1920 91,0 17,0 83,0 47,1 52,9

Окончание табл. 3.5

Годы
пере
писи

Числен
ность на
селения, 

млн

Прожива
ние Пол Возраст (годы)

город
%

село
%

муж
чины

%

жен
щины

%

0-15 лет
%

более 
50 лет

%

более 
60 лет

%

1926 92,8 17,7 82,3 47,4 52,6

1939 108,4 33,0 67,0 47,9 52,1 37,7 12,3 7,0

1959 117,5 52,0 48,0 44,6 55,4 30,4 19,6 9,4

1970 130,1 62,0 38,0 45,6 54,4 30,9 19,1 11,8

1979 137,6 69,0 31,0 46,1 53,9 23,1 24,9 13,7

1989 147,4 74,0 26,0 46,9 53,1 21,6 27,6 15,4

2002 145,6 73,3 26,7 46,6 53,4 16,9 34,9 18,4

Численность населения Российской Федерации по данным 
переписи представлена в таблице 3.5. В настоящее время чис
ленность населения нашей страны составляет 142,7 млн, в том 
числе мужчин — 46,3%, женщин — 53,7%, сельских жителей — 
27,1%, городского населения — 73%, детей (0-14  лет включи
тельно) — 13,1%, подростков — 8,3%, лиц в возрасте 60 лет 
и старше — 16,2%, 50 лет и старше — 29,7%.

Фактором, оказывающим значительное влияние на демогра
фические процессы, происходящие на различных территориях, 
является возрастная структура населения, представляющая со
бой его распределение по возрастным группам. В начале XX в. 
шведский демограф Г. Сундберг выделил три основных типа 
возрастной структуры населения (рис. 3.2).

Прогрессивный тип  — удельный вес детей (от 0 до 15 лет) 
в общей численности населения составляет 30%, а лица стар
ше 49 лет — 20%. Эта возрастная пирамида соответствует вы
сокому показателю естественного прироста; стабильный тип  
(Б) — доля детей (0-14 лет включительно) и лиц старшего 
в°зраста (49 лет и старше) уравновешены и составляют 25%. 
Показатель естественного прироста при таком типе возраст
ной структуры находится на постоянном уровне; регрессивный 
п,ип (В ) — удельный вес детей (от 0 до 14 лет включительно) в 
общей численности населения составляет 20%, а лица старше
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Рис. 3.2. Типы возрастной структуры населения:

А — прогрессивный тип, Б — стабильный тип, В — регрессивный тип

49 лет — 30%. При таком типе возрастной структуры населения 
наблюдается суженное воспроизводство населения.

Для Российской Федерации характерно прогрессивное сни
жение доли детей и подростков в общей структуре населения и 
увеличение доли лиц пенсионного возраста. Так, если в 1990 г. 
доля детей и подростков составляла 27,2%, то в 2006 г. их удель
ный вес сократился до 21,4%. В то же время удельный вес лиц 
старших возрастных групп (женщины 55 лет и старше, мужчины 
60 лет и старше) увеличился с 18,9% в 1990 г. до 23,0% в 2006 г. 1

Главным изменением возрастной структуры за прошедшее 
15 лет является преобладание лиц пенсионного возраста над 
численностью детского населения, что для современной Росси 
не только абсолютно новое явление, но крайне неблагоприятное. 
Увеличение в составе населения лиц пожилого возраста не толь
ко свидетельствует о «постарении» населения и ставит перед 
органами и учреждениями здравоохранения целый ряд задач по 
организации медицинской помощи пожилым и престарелым, по 
развитию геронтологии и гериатрии, но и делает необходимым 
принимать ряд мер по стимулированию рождаемости.

Распределение населения на городское и сельское произво
дится по месту постоянного проживания (регистрации), при
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этом городскими поселениями считаются населенные пункты, 
0тнесенные в установленном законодательством порядке к ка
тегории городских. Все остальные населенные пункты являют
ся сельскими.

Анализ динамики городских и сельских жителей (табл. 3.5) 
свидетельствует, что за последние годы наметилась некоторая 
тенденция увеличения доли сельского населения. В опреде
ленной мере это может быть связано с тем, что часть состоя
тельного населения крупных городов меняет свое постоянное 
место жительства, переезжая в загородную зону и продолжая 
работать в мегаполисе. Кроме того, в последние годы часть на
селения, переезжая в сельскую местность, принимает активное 
участие в развитии индивидуального сельскохозяйственного 
производства, используя современные технологии во всех на
правлениях сельского хозяйства.

Таким образом, анализ численности населения Российской 
Федерации показал, что за период с 1991 г. по настоящее вре
мя произошло сокращение численности населения России на 
5,8 млн человек. При этом отмечено снижение удельного веса 
детского населения и рост доли лиц старших возрастных групп, 
некоторое повышение доли сельских жителей и понижение 
доли городского населения, уменьшение удельного веса муж
чин (с 47,1 до 46,6%) и увеличение удельного веса женщин 
(с 52,9 до 53,4%).

Данные о численности населения позволяют определить 
показатель плотности населения — численность населения, 
приходящегося на 1 км2 территории страны. Плотность населе
ния России не одинакова в различных регионах. Наибольшая 
плотность населения отмечается в европейской части страны, 
особенно в крупных городах, наименьшая — в районах Сибири 
и Дальнего Востока. В среднем по стране показатель составля
ет 8,7 жителей на 1 км2, колеблясь от 78,1 в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области и 334,5 в Москве и Московской обла
сти до 2,2 в Хабаровском крае, 1,5 в Красноярской и 1,0 в Кам
чатской областях. Сведения о плотности населения чрезвы
чайно важны для органов здравоохранения при планировании 
сети медицинских учреждений, когда необходимо учитывать 
Не только численность населения, но и радиус обслуживания 
Данного населения.
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3.2.3. Показатели динамики населения

Движение населения (переезды, рождения, смерть, переход 
из одной возрастно-социальной группы в другую и т.д.) изменя
ет численность населения, его возрастно-половой и националь
ный состав, долю занятого населения, брачность и т.п. Движение 
населения имеет большое экономическое и санитарно-гигиени
ческое значение, определяя потребность в медико-санитарной 
помощи, развитии промышленности и сельского хозяйства, 
организации образовательных и культурно-массовых учрежде
ний, т.е. в развитии определенной инфраструктуры. Различают 
механическое, социальное и естественное движения населения, j

Механическое движение населения (или миграция) про
исходит в результате передвижения отдельных групп людей из 
одного района в другой или за пределы страны, как правило, в 
связи со сменой места жительства. Слово миграция происходит 
от латинского migratio — перехожу, переселяюсь. Интенсив
ность данного вида движения в значительной мере определя
ется существующими социально-экономическими условиями.' 
Миграция подразделяется по времени на:

• постоянную (или безвозвратную) — переселение с по
стоянной сменой места жительства;

• временную — переселение на достаточно длительный, но 
ограниченный срок, которую подразделяют на:
° сезонную (переселение в определенные периоды года);
° маятниковую (регулярные поездки к месту учебы или 

работы  за пределы своего населенного пункта).

Кроме того, в зависимости от направления бывает внутрен
няя и внешняя миграции. Внутренняя миграция включает пере
мещение населения внутри страны. К внутренней миграции от
носят межрайонные переселения и переселение из села в город, 
одна из важнейших составных частей урбанизации (от латинско
го urbus — город), в понятие которой включается процесс повы
шения роли городов в развитии общества. Главным социальным 
значением урбанизации являются такие понятия как развитие 
индустрии и размещение производительных сил, расселение 
жителей, их образ жизни, формирование культурных и полити
ческих функций. Для урбанизации характерным является при
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ток в города сельского населения, возрастающее маятниковое 
движение населения не только внутри города, но и из ближай
ших мелких городов и сельских населенных пунктов (на работу, 
в связи с культурно-бытовыми и материальными надобностями 
и пр.).

Внешняя миграция охватывает перемещение населения за 
пределы своей страны. В свою очередь, она подразделяется на 
эмиграцию (или выезд граждан из своей страны в другую на 
постоянное жительство или длительный срок) и иммиграцию 
(въезд граждан из другой страны в данную).

Для оценки миграционных процессов рассчитывается ряд по
казателей. Наиболее часто используются такие показатели как:

• число прибывших на 1 ООО населения (формула 3.1)

число прибывших = ■

число въехавших 
на административную территотию

среднегодовая численность населения

•  число выбывших на 1 ООО населения (формула 3.2)

число выехавших 
из административной территории

число выбывших  ----------------------------------------------------х 1 ООО;
среднегодовая численность населения

•  миграционный прирост, который может вычисляться 
(формула 3.3)

миграционный прирост = число прибывших -  число выбывших

•  коэффициент эффективности миграции (формула 3.4)

число эффективности =
миграционный прирост 

число прибывших + число выбывших
■ж 100%.

Миграция населения в мирное время, как правило, обуслов
лена условиями жизни, территориальным размещением произ
водства и связанного с ним наличия рабочих мест. Недостаток 
тРУдовых ресурсов определяет более разнообразные возмож
ности выбора работы, что делает условия жизни для каждого 
отдельного человека более значимыми при выборе места жи-
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тельства. В периоды, когда прирост трудовых ресурсов увеличи
вается, а выбор мест работы становится меньше, рабочие места 
приобретают большое значение для трудоспособного населе
ния. Таким образом, миграции тесно связаны с перемещением 
в промышленные регионы, при этом условия жизни уходят, во 
многом, на второй план.

Нарастание миграционных процессов, рост урбанизации 
характерны в настоящее время для многих стран мира. Если! 
в начале XIX в. в городах мира проживало 3% населения Зем- ; 
ли, то уже к 1900 г. удельный вес горожан возрос до 13,6%, к 
1950 г. — до 29,2%, к 1970 г. — до 38,6%. В настоящее время миг-1 
рация населения между странами, включающая в себя законную! 
иммиграцию, перемещение беженцев, незаконные въезды и вы
езды из страны в страну, часто временные, связанные с поисками! 
работы, достигли поистине грандиозных размахов. Как правило, 
развивающиеся страны за счет эмиграции населения в развитые 
страны Запада и США частично решают проблемы, связанные 
с ростом численности населения. При этом в странах, где высок 
отток населения, наблюдается ослабление конкуренции за ра- | 
бочие места среди определенных групп населения, что способ
ствует созданию благоприятных условий для роста заработной 
платы оставшейся части рабочих. В свою очередь приток насе-1 
ления с одной стороны является гибким источником рабочей 
силы, которым можно манипулировать в соответствии с конкрет
ными потребностями экономики, а с другой стороны нередко 
приводит к определенным проблемам, способствуя развитию! 
различных конфликтных ситуаций. Не следует забывать, что в 
ряде стран правительства озабочены «утечкой мозгов», которая !  
происходит в результате эмиграции высококвалифицированных 1 
специалистов. При этом расходы государства на подготовку спе-1 
циалистов, в том числе врачей, медсестер, инженеров, програм-1 
мистов и др., значительно возрастают без возможности окупить* 
их по завершению образования граждан страны.

Народы нашей страны переживали исторические события, | 
сопровождающиеся усилением миграционной активности на
селения. Предреволюционные экономические реформы, вы
звавшие массовую миграцию населения в районы Сибири, на-1 
сильственное переселение огромного числа людей в периоды! 
20-50-х гг. на северные территории, активное освоение природ-1
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ных ресурсов, строительство новых городов в период 60-70-х гг. 
породили огромное число проблем, связанных с деформацией 
возрастно-половой структуры городов и целых регионов. Миг
рация населения необычайно быстро отозвалась на все события 
жизни страны в последние годы: распад СССР, процесс суве
ренизации республик, возникновение военных национальных 
конфликтов, экономический и политический кризис. Широкое 
распространение получила стрессовая миграция, совершаемая 
под давлением этнической дискриминации (так называемая 
вынужденная миграция). Появилась и новая разновидность 
миграции — экологическая. Наиболее яркий пример — пересе
ление и добровольное отселение людей из районов, пострадав
ших в результате Чернобыльской аварии.

Данные о миграции населения поступают от органов внут
ренних дел в виде талонов статистического учета прибытия и 
убытия, которые составляются одновременно с адресными лис
тками при прописке и выписке. Статистические талоны на лиц, 
изменивших место жительства в пределах данного городского 
поселения, или между сельскими населенными пунктами в пре
делах административного района, не заполняются.

Изучение и анализ миграционных процессов имеет сущест
венное значение для органов практического здравоохранения. 
Процесс урбанизации изменяет экологическую обстановку, тре
бует пересмотра плановых нормативов медицинской помощи и 
изменения сети медицинских учреждений, влияет на эпидеми
ологическую обстановку в регионе, нередко приводит к росту 
внебрачной рождаемости. Маятниковая миграция, увеличивая 
число контактов, способствует распространению инфекцион
ных заболеваний, увеличению травматизма, росту стрессовых 
ситуаций. В ряде случаев такая миграция ведет к неравномер
ной сезонной нагрузке различных учреждений, в том числе 
здравоохранения, способствует неблагоприятной эпидемиоло
гической обстановке, влияет на показатели здоровья населения, 
потому что основные показатели здоровья мигрантов часто и 
существенно отличаются от показателей здоровья коренного 
населения.

В последнее время усиливается так называемая возвратная 
Миграция, т.е. возвращение на места прежней жизни лиц, уехав
ших в другие регионы (на заработки и пр.).



Миграции оказывают большое влияние на структуру насе
ления, так как разные группы участвуют в миграции неодина
ково. Наиболее часто переселяются молодые люди в возрасте! 
до 30 лет, одинокие или семейные без детей. Семьи с детьми и 
особенно пожилые люди переселяются реже. Поэтому мигра
ция деформирует возрастно-половую структуру в местах при- ; 
тока и оттока населения в противоположных направлениях. *  
Чаще всего в местах притока население «омолаживается», а в 
местах оттока молодежи становится меньше и население старе- I  
ет. Естественно, что в «молодом» и «старом» населении показа- I 
тели рождаемости, смертности и естественного прироста силь
но различаются.

Помимо миграции на изменение численности населения I 
оказывает влияние естественное движение населения — из- * 
менение численности населения данной территории в резуль- | 
тате взаимодействия рождаемости и смертности. Естественное 
движение населения отражает процессы его воспроизводства, *  
определяя прирост или убыль населения. Воспроизводство на
селения означает процесс возмещения численности населения 1 
и показывает, обеспечивает ли существующие уровни рождае-1  
мости и смертности прирост населения. Представители систе- Я 
мы здравоохранения имеют самое непосредственное отношение 
к учету рождений и смерти. Как в городах, так и в селах сущест
вует стопроцентный охват медицинской помощью в родах, при 
этом в подавляющем большинстве родовспоможение осущест
вляется в условиях стационара. Медицинский персонал выдает 1 
справки о рождении ребенка, свидетельство о перинатальной 
смерти ребенка, свидетельство о смерти, на основании которых ' 
осуществляется обязательная текущая государственная регис
трация рождений, смертей, браков, разводов в органах запи
сей актов гражданского состояния (ЗАГС). Так, гражданская i 
регистрация случаев рождения проводится с 1917 г., а случаев 
смерти — с 1925 г. На основании государственной регистраций 
публикуются официальные документы, содержащие статисти
ческую информацию, которая была использована при подго
товке данного учебника1.
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должны быть зарегистрированы в течение 1 месяца со дня 
рождения по месту рождения ребенка или месту жительства 
родителей. Регистрация ребенка в ЗАГСе производится на ос
новании «Медицинского свидетельства о рождении» (ф.Ю З/ 
у-84), которое выдается при выписке матери из стационара 
всеми учреждениями здравоохранения, где произошли роды, 
независимо от наличия акушерских коек. При многоплодных 
родах «Медицинское свидетельство о рождении» заполняется 
на каждого ребенка.

В населенных пунктах и медицинских учреждениях, где ра
ботает не менее 2 врачей, «Медицинское свидетельство о рож
дении» составляется в обязательном порядке врачом. В сель
ской местности в учреждениях здравоохранения, где работают 
средние медицинские работники, «Медицинское свидетель
ство о рождении» оформляется акушеркой или фельдшером, 
принимавшим роды. В случае родов на дому «Медицинское 
свидетельство о рождении» выдает то учреждение, медицин
ский работник которого принимал роды. Если ребенок родился 
вне лечебного учреждения, то рождение удостоверяется двумя 
свидетелями.

«Медицинское свидетельство о рождении» выдается на руки 
родителям или другим лицам, производящим регистрацию 
рождения, под расписку на корешке свидетельства, остающего
ся в медицинском учреждении. В случае смерти ребенка до вы
писки матери из родильного дома (или другого учреждения, где 
произошли роды), «Медицинское свидетельство о рождении»
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обязательно заполняется наряду со «Свидетельством о перина
тальной смерти». Оба эти документа представляются в ЗАГС 
для регистрации рождения и смерти ребенка.

Бланки «Медицинского свидетельства о рождении» с ко-Я 
решками к ним сброшюрованы в книжки и хранятся у главного > 
врача или его заместителя, осуществляющими контроль за пра
вильностью их заполнения и своевременностью их выдачи. Ко
решки свидетельств хранятся не менее 1 года после окончания 
календарного года, в котором выдано свидетельство, после чего 
подлежат уничтожению в соответствии с инструкцией.

В «Медицинском свидетельстве о рождении» (ф. 103/у-98) 
указывается наименование учреждения, его почтовый адрес, 
фамилия, имя и отчество лица, выдавшего свидетельство (врач, 
акушерка, фельдшер). Лицо, заполняющее документ, удостове- 1 
ряет факт рождения живого ребенка, место рождения (название 
медицинского учреждения или отмечает, где родился ребенок 
(на дому, в дороге и т.д.), дату рождения, пол ребенка, фами
лию, имя и отчество матери и место ее проживания. В корешке 
делаются записи, полностью соответствующие записям, сде
ланным в «Медицинском свидетельстве о рождении». Допол- ' 
нительно в корешке отмечается дата выдачи «Медицинского I 
свидетельства о рождении». Запись о выдаче «Медицинского I 
свидетельства о рождении» с указанием номера и даты выда
чи должна быть сделана в Истории развития новорожденного § 
(ф. 097/у), а в случае рождения мертвого ребенка — в Истории 1 
родов (ф. 096/у).

Для учета рождаемости и расчета ряда демографических по- |  
казателей крайне важно определить, живым или мертвым ро- | 
дился ребенок. В целях сопоставимости данных отечественной 
статистики с различными странами мира и в связи с переходом 
на критерии живорожденности и мертворождения, принятыми I 
Всемирной организацией здравоохранения, органам и учреж- |  
дениям здравоохранения следует придерживаться следующих I  
определений и понятий.

Живорождение — рождение плода (ребенка)  о т  матери вне 
зависимости о т  продолжительности беременности, причем плод 
после такого отделения дышит или проявляет другие признаки 
жизни (сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные дви-
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щения мускулатуры, независимо о т  того, перерезана пуповина 
и отделилась ли плацента).

Мертворождением является смерть плода вне зависимости 
от продолжительности беременности. На смерть указывает 
отсутствие у плода после такого отделения дыхания или любых 
других признаков жизни (сердцебиения, пульсации пуповины или 
произвольных движений мускулатуры).

В то же время статистика мертворождеиности и живорож- 
денности имеет определенные особенности. Как правило, уч
реждения здравоохранения осуществляют регистрацию в меди
цинской документации всех родившихся живыми и мертвыми, 
имеющих массу тела при рождении 500 г и более, независимо от 
наличия признаков жизни, в порядке, установленном соответ
ствующими приказами. В органах ЗАГСа подлежат регистра
ции как живорожденные:

• родившиеся живыми с массой тела 1 ООО г и более (или 
если масса тела при рождении неизвестна, длиной тела 
35 см и более, или сроком беременности 28 недель и 
более), включая новорожденных с массой тела менее 
1 ООО г при многоплодных родах;

• родившихся живыми, если они прожили более 168 ч 
после рождения (7 суток);

•  все новорожденные, родившиеся с массой тела от 500 
до 999 г.

Рождаемость — это  процесс возобновления новых поколений, 
в основе которого л еж ат биологические факторы, влияющие на 
способность организма к воспроизведению потомства (зачатие, 
оплодотворение, вынашивание плода).

Изучая рождаемость в человеческом обществе, следует пом
нить, что она детерминирована не только биологическими, но 
и социально-экономическими процессами, возрастом вступле
ния в брак, условиями и факторами образа жизни, традиция
ми, религиозными установками и другими факторами, опре
деляющими внутрисемейное регулирование числа рожденных 
Детей.

Политика, направленная на изменение тенденций в рождае
мости, носит название демографической. В странах с высоким



в стране. Показатели рождаемости являются не только демо-| 
графическими, но и важнейшими медико-социальными крите-И 
риями жизнеспособности и воспроизводства населения.

Динамика показателя рождаемости в нашей стране свиде-1 
тельствует, что за период настоящего столетия мы прошли путьЩ 
от нерегулируемой рождаемости, которая наблюдалась в начале 
XX столетия до внутрисемейного регулирования числа рожде-1 
ний в семье, после 1950 г. Так, если в период с 1900 по 1940 гг. I  
показатель рождаемости (табл. 3 .6 )  колебался от 49,5 до 43,4%0, |  

то уже к 1940 г. он сократился до 3 3 ,2 % о . Наиболее интенсив-Я 
ное снижение показателя рождаемости происходило в после-1 
военное время и к 1970 г. показатель достиг величины 14,6%0.Я  
Лишь к середине 1980 г. наметилась определенная тенденция к 
росту данного показателя, однако к концу 80-х — началу 90-х гг. 1  
рождаемость в России вновь стала снижаться, достигнув катас- ■  
трофических пределов в 2000 г. (8 ,7 % о ) .  Благодаря активному I  
внедрению мер, направленных на поддержку материнства, по- 1 
казатель рождаемости стал постепенно повышаться и к 2006 г. 1  
достиг 1 0 ,4 % о , хотя для простого воспроизводства населения* 
этого недостаточно. При двухдетной семье уровень рождаемости I  
должен быть в пределах 14,5-15,0% о.
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Таблица 3.6 |
Динамика основных демографических показателей 

в Российской Федерации за период с 1913 по 2006 гг. (в %о)

Год Рождаемость Смертность Естественный
прирост

1900 49,5 35,1 + 14,4
1913 47,5 30,5 + 17,0
1926 43,4 20,7 +22,7
1940 33,0 20,6 + 12,4
1950 26,7 10,0 +16,7
1960 23,2 7,4 + 15,8
1970 14,6 8,7 +5,9
1980 15,9 11,0 +4,9
1985 16,6 11,3 +5,3
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Окончание табл. 3.6

Год Рождаемость Смертность
Естественный

прирост
1990 13,4 11,2 +2,2

1995 9,3 15,0 -5,7

2000 8,7 15,3 -6 ,6

2005 10,2 16,1 -5,9

2006 10,4 15,2 -4,8

При анализе суммарного коэффициента рождаемости 
(рис. 3.3), отражающего процессы воспроизводства населения, 
отмечено его существенное снижение с 2,06 в 1985 г. до 1,19 в 
2000 г., лишь в последние годы наметилась тенденция некото
рого роста показателя. Тем не менее, величина суммарного ко
эффициента рождаемости подчеркивает неблагоприятные тен
денции.

Особенно интенсивно снижение показателя рождаемости на
блюдается среди сельского населения в сравнении с городскими 
жителями. Опубликованные данные свидетельствуют, что если 
среди жителей города суммарный коэффициент рождаемости

Годы наблюдений

Рис. 3.3. Динамика суммарного коэффициента рождаемости 
в Российской Федерации за период с 1965 по 2005 гг.
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за указанные сроки сократился в 1,7 раза, то среди сельских жи
телей — в 1,9 раза, хотя в целом его величина выше в сельской 
местности по сравнению с городом.

В странах Евросоюза показатель рождаемости также, как и в 
Российской Федерации имеет тенденцию к снижению, одна-* 
ко этот процесс происходит менее интенсивно. Так за период 
с 1 9 8 0  по 2 0 0 5  гг. он сократился с 1 3 ,8  до 1 0 ,4 % о, практически 
соответствуя показателю рождаемости в нашей стране (в 2 0 0 6  г.| 
показатель составил 1 0 ,4 % о ). Кроме того, в странах Евросоюза 
выше и суммарный коэффициент рождаемости, который со
ставляет в среднем 1 ,5 . При этом во Франции этот показатель 
благодаря эффективной демографической политике достиг ве
личины 1 ,9  (число детей, рожденных одной женщиной в тече
ние репродуктивного периода).

В оценке социального, демографического и медицинско
го благополучия той или иной территории необходимо учи
тывать не только показатели рождаемости, но и показатели 
смертности, поскольку взаимодействие между показателями 
рождаемости и смертности, замена одних поколений другими 
обеспечивает непрерывное воспроизводство населения. Для по
лучения точных сведений о показателях смертности необходи
ма государственная регистрация смерти, которая лежит в основе 
официальной статистической информации о показателях смер
тности. В соответствии с законодательством Российской Феде-| 
рации смерть так же, как и рождение подлежит обязательной 
регистрации в ЗАГСах по месту жительства умершего или по 
месту наступления смерти на основании заключения медицин
ского учреждения не позднее трех суток с момента наступления 
смерти или обнаружения трупа. Для обеспечения регистраций 
смерти утверждены «Медицинское свидетельство о смерти» 
(ф. 106/у-98) и «Медицинское свидетельство о перинатальной 
смерти» (ф. 106-2/у-98). «Медицинское свидетельство о смер
ти» и «Медицинское свидетельство о перинатальной смерти» 
выдаются всеми учреждениями здравоохранения, в которых 
работает не менее двух врачей. В сельской местности, где в уч-а 
реждении здравоохранения работает только один врач, в случае 
его отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.), а также в учреждениях^ 
где нет врача, указанные документы выдаются фельдшером или 
акушеркой.
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«Медицинское свидетельство о смерти» и «Медицинское 
свидетельство о перинатальной смерти» выдаются в учрежде
нии здравоохранения под расписку на корешке соответству
ющего документа, который остается в лечебном учреждении, 
выдавшем данные документы. Выдача трупа без указанных 
документов запрещается. Запрещается выдача «Медицинского 
свидетельства о смерти» и «Медицинского свидетельства о пе
ринатальной смерти» заочно без личного участия врача (фель
дшера, акушерки) в установлении факта смерти. Такой порядок 
принят в целях обеспечения большей достоверности регистри
руемых причин смерти и для того, чтобы не задерживать ре
гистрацию смерти в органах ЗАГСа и, тем самым, погребение. 
Главный врач учреждения здравоохранения обязан обеспечить 
контроль за достоверностью составления и правильностью за
полнения врачами (фельдшером, акушеркой) «Медицинского 
свидетельства о смерти» и «Медицинского свидетельства о пе
ринатальной смерти», своевременностью их выдачи родствен
никам умершего.

Бланки свидетельств о смерти сброшюрованы в книжки и хра
нятся у главного врача учреждения или его заместителя вместе с 
корешками выданных свидетельств. Записи в корешках должны 
полностью совпадать с записями, сделанными в соответствую
щих пунктах свидетельств о смерти. Корешки используются для 
составления отчета и хранятся в течение одного года после окон
чания календарного года, в котором выдан документ, после чего 
подлежат уничтожению в соответствии с инструкцией.

«Медицинское свидетельство о смерти» («Медицинское 
свидетельство о перинатальной смерти») заполняется ручкой, 
разборчивым почерком. Заполнению подлежат все пункты, а 
при отсутствии тех или иных сведений следует записывать «не 
известен», «не установлен» и т.д., указывается место постоянно
го жительства. При уточнении обстоятельств смерти в каждом 
конкретном случае, записывается вследствие чего произошла 
смерть. В соответствующем пункте необходимо записать фа
милию, имя, отчество и должность лица (врач, фельдшера, аку
шерки), заполнившего «Медицинское свидетельство о смерти» 
(«Медицинское свидетельство о перинатальной смерти»).

Важную роль при заполнении «Медицинского свидетельст- 
,!а о смерти» («Медицинского свидетельства о перинатальной
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смерти») имеет правильное указание причины смерти, посколь
ку это важные статистические документы, удостоверяющие 
факт смерти и являющиеся основой государственной стати
стики причин смерти. От правильности установления причин 
смерти и качества заполнения свидетельств о смерти зависит 
точность и достоверность статистической информации о при
чинах смерти. Существующий порядок записи причин смерти 
включает выбор из комплекса взаимодействующих заболева
ний тот патологический процесс, который непосредственно 
привел к смерти, затем то заболевание, которое способствовало 
смертельному исходу, оказав неблагоприятное влияние на те
чение первоначального (основного) заболевания, под которым 
следует понимать только определенную нозологическую еди
ницу, имеющую форму, стадию и локализацию заболевания. 
Первая часть этого пункта подразделяется на три строки: а), б), 
в), в которых соответственно указываются этиологически и па
тогенетически связанные заболевания. В строке а) необходимо 
записать непосредственную причину смерти (чаще всего — это 
осложнение основного заболевания). В строке б) указать забо
левание, которое вызвало непосредственную причину смерти. 
В строку в) записывается заболевание (осложнение), которое 
в свою очередь, могло быть следствием какого-либо заболева
ния. Во второй части пункта отмечаются прочие важные забо
левания, существовавшие к моменту смерти и оказавшие не
благоприятное воздействие на течение основного заболевания, 
вызвавшего смерть, но причинно не связанные с заболеванием 
или его осложнениями, послужившими непосредственной при
чиной смерти.

Под общим показателем смертности понимается число умер
ших в определенном регионе в течение года на 1 ООО населения, он 
рассчитывается по следующей формуле:

Общий показатель смертности =

общее число умерших за год
   — - -------------------------х 1 ООО

среднегодовая численность населения

Анализ динамики показателя общей смертности в стране 
показал, что в начале XX в. показатель колебался от 35-40%о 
(в годы без эпидемий) до 40-50%о (в годы эпидемий). Разви
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тие системы здравоохранения в нашей стране, включающей 
подготовку медицинских кадров и строительство лечебно-про- 
филактических учреждений, внедрение различных лечебно
диагностических методов и профилактических мероприятий 
способствовало снижению смертности. Уже к 1913 г. показатель 
снизился до 30,5%о, а к 1940 г. — до 20,6%о (табл. 3.6). Однако 
наиболее значительно показатель смертности снизился после 
Великой Отечественной войны, а самой низкой величины до
стиг в 1960 г (7,4%о). Начиная с 1970 г. показатель неуклонно 
растет, однако наиболее резкое увеличение смертности отмече
но после 1990 г. (табл. 3.6), хотя в 2006 г. показатель смертности 
несколько сократился по сравнению с 2005 г. (16,1%о), состав
ляя в настоящее время 15,4%о.

Сравнение с экономически развитыми странами Европей
ского региона свидетельствует о том, что в большинстве стран 
показатель (табл. 3.7) находится на низком уровне, колеблясь 
от 5,4 до 7,3%о. Это диктует необходимость детального анализа 
показателя смертности и разработки мероприятий по сниже
нию смертности населения, особенно среди лиц трудоспособ
ного возраста.

Таблица 3.7

Показатели смертности в некоторых экономически 
развитых странах Европы (в %о)

Страны Показатель
смертности Страны Показатель

смертности

Австрия 6,1 Италия 5,8
Бельгия 7,2 Испания 5,9
Дания 7,5 Нидерланды 6,3

Финляндия 6,4 Норвегия 6,1
Франция 6,0 Португалия 7,3
Германия 6,3 Швеция 5,9
Исландия 5,4 Швейцария 5,5

Ирландия 7,2 Соединенное
Королевство 6,4

В среднем 6,3
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Общий показатель смертности в значительной степени за
висит от возрастного состава населения, поэтому его рост или 1 
снижение необходимо соотносить с возрастно-половой струк
турой населения. Поэтому существенно более точными, чем 
общий показатель смертности, в оценке смертности населения |  
является вычисление возрастно-половых показателей смерт
ности, которые определяются по формуле:

Показатель смертности определенной возрастно-половой группы = 

число умерших определеной возрастно-половой группы за год 
среднегодовая численность населения 

определенной возрастно-половой группы

Наиболее низкие показатели смертности отмечены в более 
молодых возрастах, наиболее высокие в старших возрастных 1 
группах (рис. 3.4). В то же время в детском возрасте особо выде- |

старше

Рис. 3.4. Возрастная структура смертности населения 
Российской Федерации (по данным за 2005 г.)
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ляется смертность детей на первом году жизни, поскольку вели
чина данного показателя достаточно высокая и составляет в на
стоящее время 1 0 ,9 % о . В начале прошлого века смертность детей 
на первом году жизни превышала смертность лиц старше 9 0  лет, 
составляя соответственно 2 6 ,9 % о  и 2 5 ,4 % 0. Именно с этим обсто
ятельством связано выделение в особый показатель смертность 
детей на первом году жизни в расчете на 1000 детей, родившихся 
живыми, который носит название младенческой смертности.

С возрастом вероятность смерти уменьшается, и наиболее 
низкие показатели отмечаются в возрасте от 5 - 9  до 1 0 - 1 4  лет 
(0 ,4 % о ) .  Затем после 15  лет происходит постепенное увеличе
ние показателя смертности, наиболее существенно увеличи
ваясь после 8 0  лет. Опубликованные данные показывают, что 
уровень смертности мужчин в сравнении с женщинами выше, 
составляя в 2 0 0 5  г. соответственно 1 8 ,7  и 1 3 ,8 % о . При этом более 
высокие показатели смертности отмечаются во всех возрастных 
группах. Не случайно во всех странах мира мальчиков рожда
ется больше, чем девочек, в среднем на 100 девочек рождается 
1 0 5 - 1 0 7  мальчиков. В нашей стране за период с 1 9 8 9  по 2 0 0 6  гг. 
на 1 0 0  девочек рождается 1 0 4 - 1 0 6  мальчиков (табл. 3 .8 ) .

Таблица 3.8

Соотношение мужчин и женщин по возрастным группам.

Возрастные группы
Число мужчин на 100 женщин 
в каждой возрастной группе

1989 г. 2002 г. 2006 г.

При рождении 104,2 105,9 105,6
от 0 до 4 лет 103,8 105,7 105,3
от 5 до 9 лет 103,2 105,1 104,8

от 10 до 14 лет 102,9 104,9 104,5
от 15 до 19 лет 105,6 103,3 103,7
от 20 до 24 лет 103,3 101,7 102,2

__ от 25 до 29 лет 103,1 100,9 99,8
_ от 30 до 34 лет 101,3 105,3 98,7
__ от 35 до 39 лет 99,3 98,3 96,8
_ от 40 до 44 лет 97,1 95,0 93,1
_ от 45 до 49 лет 90,0 90,8 89,2
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Окончание табл. 3.8

Возрастные группы
Число мужчин на 100 женщин 
в каждой возрастной группе

1989 г. 2002 г. 2006 г.

от 50 до 54 лет 86,7 85,6 83,2
от 55 до 59 лет 79,5 79,7 77,9
от 60 до 64 лет 63,3 67,9 67,6
от 65 до 69 лет 43,5 62,1 59,7
от 70 до 74 лет 38,3 51,2 52,1
от 74 до 79 лет 32,6 36,9 42,0
от 79 до 84 лет 25,9 27,3 26,6
85 лет и старше 48,8 25,6 53,4

Итого 83,5 82,5 86,4

Однако более высокая интенсивность смерти мальчиков 
в возрасте от 1 года до 4 лет (показатель смертности мальчиков 
в 3,3 раза выше смертности девочек) и лиц молодого трудоспо
собного возраста от 20 до 50 лет (показатель смертности мужчин 
в 3,7-4,0 раза выше смертности женщин) приводит к сокраще
нию численности мужчин (рис. 3.5), способствуя вначале вырав- ’ 
ниванию соотношения мужчин и женщин, а затем преобладанию 1 
численности женского населения по сравнению с мужским.

В настоящее время численность мужчин в возрасте от 0 до ; 
45 лет практически соответствует численности женщин этого 
же возраста (5 280 018 мужчин и 5 669 324 женщин), а уже в j 
возрасте от 0 до 50 лет превышает численность женщин данного 
возраста на 686 621 человек (табл. 3.9).

Повозрастные коэффициенты смертности лежат в основе 
определения одного из интегральных показателей здоровья 
населения, каким является показатель средней продолжитель
ности предстоящей жизни (С П П Ж ), используемым для более 
объективной оценки общественного здоровья, в сравнении с об
щими показатели рождаемости и смертности.

Показатель средней продолжительности предстоящей жиз
ни относится к расчетным показателям и включает в себя гипо
тетическое число лет, которое предстоит прожить поколению 
одновременно родившихся при условии неизменности повозрас
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тных коэффициентов смертности. Этот показатель характери
зует жизнеспособность населения в целом и пригоден для ана
лиза показателя в динамике и сравнения по разным регионам и 
странам. Величина показателя СППЖ не только характеризу
ет состояние здоровья населения, но и дает косвенную оценку 
уровню организации медицинской помощи населению в стране, 
степени медицинской грамотности населения, существующей 
социально-экономической ситуации.

Таблица 3.9

Соотношение численности мужчин и женщин 
по возрастным группам

Возрастные
группы

Численность

мужчин женщин мужчин 
на 100 женщин

от 0 до 1 года 762 446 722 070 105,6

от 0 до 5 лет 2 868 303 2 724 207 105,4

от 0 до 10 лет 3 284 185 3 133 796 105,1

от 0 до 15 лет 3 980 488 3 808 826 104,9

от 0 до 20 лет 6020211 5 804 989 104,5

от 0 до 25 лет 6 270 330 6 134 050 103,8

от 0 до 30 лет 5 518 306 5 531 314 103,0

от 0 до 35 лет 5113136 5 181 876 102,3

от 0 до 40 лет 4 632 799 4 784 315 101,7

от 0 до 45 лет 5 280 018 5 669 324 100,5

от 0 до 50 лет 5 683 585 6 370 206 99,1

от 0 до 55 лет 4 835 129 5 810 364 97,4

от 0 до 60 лет 3 760 983 4 829 085 95,9

от 0 до 65 лет 1 776 924 2 629 978 94,7

от 0 до 70 лет 2 845 184 4 763 686 92,2

от 0 до 75 лет 1 610 592 3 091 968 90,5

от 0 до 80 лет 1 322 286 3 148 591 88,4

от 0 до 85 лет 435 389 1 636 010 87,1

от 0 до 85 лет и > 163 250 815 352 86,4

Итого 66 163 544 76 590 007 86,4
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85 лет и > 
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Рис. 3.5. Интенсивность смертности мужчин в расчете 
на 100 женщин по возрастным группам

Для расчета показателя СППЖ используются таблицы 
смертности (или дожития), методика построения которых из
вестна еще с XVIII в. Значения показателей в таблицах смер
тности (дожития) рассчитываются по косвенному методу и 
показывают возможность последовательного вымирания ги
потетической совокупности одновременно родившихся. В ка
честве примера рассмотрим упрощенную методику построения 
такой таблицы на гипотетической совокупности (табл. 3.10).

Возьмем когорту одновременно родившихся в 20... году чис
ленностью 100 000 человек (графа 2). Повозрастные коэффици
енты смертности берутся из данных государственной статисти
ки. В том случае, если уровень смертности на первом году жизни 
будет составлять 10%о, то из 100 000 одновременно родивших-

100 000x10

ся умрет на первом году жизни 1000 человек ( 1 000 ) —
графа 3.
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Таблица 3.10

Таблица вычисления показателя 
средней продолжительности предстоящей жизни
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1 2 3 4 5 6 7 8

0 лет 100 000 1000 0,01 0,99 99500 6 532 134 65,32

1 год 99 000 1000 0,01 99 000

2 года 97 804 196 0,002 0,998 97 000

100 лет

Вероятность умереть для каждого родившегося в 20... году 

1000x10

будет составлять 1% ( 1000 ) или 0,01 (графа 4). По
скольку все, кто не умер в данном возрасте, доживут до 2-го 
года жизни, и вероятность дожить до 2-го года жизни для каж
дого родившегося в 20... году составит 99% (100% — 1%) или 
1,00 — 0,01 = 0,99 (графа 5). Далее необходимо определить 
среднее число живущих в каждом возрастном интервале (так 
называемое стационарное население), которое соответствует 
полусумме числа живущих на начало и конец этого интерва
ла. В нашем примере первый год жизни прожило в среднем

100 000+99 000

99 500 детей ( 2 ) — графа 6.
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Затем суммируются все числа столбца Lx (графа 6) до иско
мого возраста и результат вносится в графу 7, где отражаются 
данные прожитых человеко-лет для определенного возраста. 
В нашем примере для детей первого года жизни эта сумма со
ответствует общему числу человеко-лет, прожитых взятой ко
гортой, родившихся в 20... году, и равняется 6 532 134 человеко- 
лет.

Полученную сумму необходимо разделить на численность 
когорты. Показатель СППЖ для родившихся в 20... году соста
вит 65,32 года (графа 8) в соответствии с формулой:

Аналогично строке 1 заполняются другие строки таблицы 
для последующих возрастных интервалов вплоть до полного 
вымирания взятой когорты.

Таблица 3.11

Средняя предстоящая продолжительность жизни 
в России в 1959-2005 гг.

Годы Оба пола Мужчины Женщины

1959 67,9 63,0 71,5
1970 68,8 63,2 73,4
1980 67,5 61,5 73,1
1985 69,3 63,8 74,1
1990 69,3 63,9 74,4
1995 64,6 58,3 71,6
2000 65,4 59,1 72,3
2005 65,3 58,9 72,4

Полученные данные вносятся в таблицу, на основании ко
торой вычисляется показатель СППЖ для каждого возраста. 
Приведенная методика является упрощенной и дана лишь для 
иллюстрации особенностей расчета показателя СППЖ. На 
практике таблицы смертности составляются с использованием
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вычислительной техники и основываются на данных переписи 
и текущей регистрации умерших.

Учитывая, что в Российской Федерации имеет место срав
нительно высокий показатель смертности, особенно среди муж
ского населения, то и величина средней продолжительности 
предстоящей жизни не превышает 65,3 года. Поскольку смерт
ность мужчин существенно выше в сравнении с женщинами, то 
и показатель средней продолжительности предстоящей жизни 
у мужчин на 13,5 лет меньше, чем у женщин (табл. 3.11).

Во всех странах мира средняя продолжительность жизни 
мужчин ниже, чем у женщин, однако в целом показатели смер
тности в экономически развитых странах существенно ниже, 
чем в Российской Федерации, поэтому показатель средней про
должительности предстоящей жизни в нашей стране ниже, чем 
в экономически развитых странах (рис. 3.6 и 3.7)

Рис. 3.6. Показатель средней продолжительности 
предстоящей жизни у мужчин в некоторых странах
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Рис. 3.7. Показатель средней продолжительности 
предстоящей жизни женщин в некоторых странах

Приведенные данные свидетельствуют, что наиболее высо
кий показатель отмечается в Японии, Франции, Швеции.

Показатель средней продолжительности предстоящей жиз
ни (СППЖ ) нельзя путать со средним возрастом умерших, ко
торый вычисляется как сумма прожитых лет, деленная на число 
умерших. Этот показатель в расчете для новорожденных суще
ственно ниже, чем СППЖ. Обычно для всего населения он не 
рассчитывается, так как мало информативен, однако имеет зна
чение при определении среднего возраста смерти от отдельных 
заболеваний или их групп.

Меры, направленные на повышение показателя средней 
продолжительности предстоящей жизни, должны способство
вать сокращению показателя смертности, поскольку именно 
показатели смертности лежат в основе определения показателя 
СППЖ. В связи с этим изучение причин смертности и факто
ров, оказывающих непосредственное влияние на ее величину, 
позволит определить меры по их нивелированию, что даст воз
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можность не только снизить смертность, но и увеличить сред
нюю продолжительность предстоящей жизни. Исследование 
структуры причин смерти дает наиболее полное представление 
о состоянии здоровья населения, отражает эффективность ме
роприятий, проводимых органами и учреждениями здравоох
ранения и государства в целом по оздоровлению населения.

Анализ причин смертности населения в Российской Федера
ции показал, что на протяжении последних 25 лет лидирующее 
место занимают неинфекционные заболевания, среди кото
рых первое место занимают болезни системы кровообращения 
(56,4%), внешние причины, представленные несчастными слу
чаями, травмами и отравлениями (13,7%), новообразованиями 
(12,5%), болезнями органов дыхания (4,11%), болезнями орга
нов пищеварения (4,06%), инфекционными и паразитарными 
заболеваниями (1,7%). Указанные причины составляют более 
92% всех случаев смерти населения.

Таблица 3.12

Динамика причин смертности 
в Российской Федерации за период с 1980 по 2005 гг. 

(на 100 000 населения)

Причины смерти 
по основным 
классам болезней

1980 г. 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2004 г. 2005 г.

Болезни системы 
кровообращения 579,5 633,9 617,4 790,1 895,4 908,0

Травмы,
отравления и др. 
последствия 
внешних причин

165,0 137,6 133,7 236,6 201,7 220,7

Новообразования 163,5 172,9 191,8 202,8 227,5 201,2

Болезни органов 
Дыхания 92,1 79,5 59,3 73,9 64,6 66,2

Болезни органов 
Пищеварения 30,0 30,3 28,7 46,1 59,3 65,5

Инфекционные 
и паразитарные
.брлезни

20,6 17,1 12,1 20,7 25,7 27,2
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Динамика причин смертности населения в России (табл. 3.12) 
свидетельствует, что болезни системы кровообращения не толь
ко превалируют в структуре смертности, но и имеют тенденцию 
роста в сравнении с 1990 г., когда на эту причину приходилось 
617,4 случаев, а в 2005 г. их число увеличилось до 908,0 случаев 
на 100 тыс. населения. За последние 25 лет (с 1980 по 2005 гг.) 
увеличилось число случаев смерти от травм, отравлений и дру
гих последствий внешних причин (со 165,0 случаев до 220,7 слу
чаев на 100 тыс. населения), новообразований (со 163,5 случаев 
до 201,2 случаев на 100 тыс. населения), болезней органов пи
щеварения (с 30,0 случаев до 65,5 случаев на 100 тыс. населе
ния), инфекционных и паразитарных болезней (с 20,6 случаев 
до 27,2 случаев на 100 тыс. населения). Благоприятным момен
том является сокращение, за рассматриваемый период време
ни, смертности от болезней органов дыхания (с 92,1 случаев до 
66,2 случаев на 100 тыс. населения).

Следует учитывать, что для разработки и претворения в 
жизнь целенаправленных медико-социальных профилактиче
ских мероприятий, направленных на снижение уровня смерт
ности, существенное значение имеет сравнительный анализ 
причин смертности мужчин и женщин. Опубликованные мате
риалы свидетельствуют, что структура смертности имеет раз
личия по полу (рис. 3.8). Первое место у мужчин и у женщин за
нимают болезни системы кровообращения, однако и их уровень 
(соответственно 905,9 и 909,8 случаев на 100 тыс. населения со
ответствующего пола), и их удельный вес (соответственно 48,3 
и 65,9%) выше среди женщин, что может быть обусловлено бо
лее высокой продолжительностью жизни женского населения. 
Распространенность всех остальных причин смерти у мужчин 
выше в сравнении с женщинами. Наиболее значимо различие 
в распространенности травм, отравлений и других последствий 
внешних причин, которые в структуре смертности мужского 
населения занимают 2-е место и в 4,1 раза превышают уровень 
распространенности среди женщин (371,0 против 90,8 случаев 
на 100 тыс. населения соответствующего пола).

Несмотря на то, что доля новообразований в структуре 
смертности не имеет различий по полу, их уровень в 1,4 раза 
выше среди мужчин в сравнении с женщинами (234,8 случаев 
против 172,1 случаев на 100 тыс. населения соответствующего
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Рис. 3.8. Структура смертности мужчин и женщин 
в Российской Федерации

пола). Среди мужского населения выше уровень распростра
ненности болезней органов дыхания в 3 раза (104,1 случай про
тив 33,4 случая на 100 тыс. населения соответствующего пола), 
органов пищеварения в 1,6 раза (81,9 случай против 51,4 случа
ев на 100 тыс. населения соответствующего пола), инфекцион
ных и паразитарных заболеваний в 4,3 раза (46,4 случай против 
10,7 случаев на 100 тыс. населения соответствующего пола). 
В целом указанные причины смертности составляют у мужчин 
93,1%, у женщин 91,9% всех случаев смерти. Следовательно, 
профилактические мероприятия должны быть разработаны, 
прежде всего, в отношении данной патологии и направлены на 
нивелирование факторов риска.

Особое место в оценке состояния здоровья женщин занимает 
анализ материнской смертности, хотя из-за своего невысокого 
Уровня она не оказывает заметного уровня на демографическую 
ситуацию в стране. И в то же время этот показатель относит
ся к интегральному показателю, характеризующему не толь
ко состояние здоровья женщин, но и свидетельствующему об 
Уровне социально-экономического развития общества, органи-
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зации медицинской помощи и медицинской грамотности насе-1 
ления. В соответствии с определением Всемирной организации 
здравоохранения под материнской смертностью понимается! 
смерть женщин, обусловленная беременностью, независимо о т  
ее продолжительности и локализации, и наступившая в период 1 
беременности или в течение 42 дней после ее окончания о т  какой- 1 
либо причины, связанной с беременностью, отягощенной ею, либо 1 
ее ведением, но не о т  несчастного случая или случайно возникшей I 
причины.

Все случаи материнской смертности подразделяются на две : 
группы: смерть, непосредственно связанная с акушерскими 
причинами (в результате акушерских осложнений или непра
вильных действий медицинского персонала), и смерть, косвен
но связанная с акушерскими причинами (в результате ранее 
существовавшей болезни или болезни, возникшей в период бе
ременности, но не связанной непосредственно с акушерскими 
причинами).

Показатель материнской смертности позволяет оценить все 
потери беременных, рожениц и родильниц. Его вычисляют на 
уровне города, области, края, республики и в соответствии с ре- f 
комендациями ВО З на 100 тыс. детей, родившихся живыми за 
год. В лечебно-профилактических учреждениях, где произошла 
смерть женщины в указанные периоды времени, следует про
водить детальный анализ каждого случая смерти с позиции ее 
предотвратимости. При оценке уровня материнской смертно
сти необходимо учитывать статистические особенности показа
теля при малом числе родов и количества умерших, поскольку 
в регионах с низкой рождаемостью даже один случай смерти 
может существенно изменить показатель и не всегда правиль
но быть расценен. В этих случаях, во избежание ошибки при 
анализе уровня материнской смертности, следует использовать 
такой статистический метод как выравнивание динамического 
ряда скользящей средней.

Динамика показателя материнской смертности по данным I  
официальной статистики (рис. 3.9) такова, что в начале прошло
го века показатель был очень высок и лишь после войны начал I  
постепенно снижаться до 1990 г., когда его величина составила 1 
47,1 случаев на 100 тыс. живорожденных, а в 1995 г. ее уровень 
увеличился до 53,3 случаев на 100 тыс. родившихся живыми. *
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Рис. 3.9. Динамика материнской смертности в Российской Федерации

Лишь в 2000 г. уровень материнской смертности стал неук
лонно снижаться. Если иметь в виду глобальные масштабы, то 
существующий уровень материнской смертности позволяет от
нести Россию к цивилизованным странам. Средний показатель 
материнской смертности, рассчитанный для 52 государств-чле
нов Европейского региона ВОЗ в 2005 г. составил 74,6 случаев 
на 100 тыс. живорожденных. В то же время сравнение с эконо
мически развитыми странами позволяет оценить уровень мате
ринской смертности в нашей стране как чрезвычайно высокий. 
Значительное его превышение по сравнению с экономически 
развитыми странами (рис. 3.10) диктует необходимость жест
кой самооценки, тем более, что половина случаев материнской 
смертности обусловлена медицинскими и медико-организаци
онными дефектами.

Для разработки мероприятий по сокращению материнской 
смертности необходимо знать ее структуру. Показатели струк
туры причин смерти женщины в период беременности и 42 дней 
после ее окончания определяют роль и значение каждой пато
логии в совокупности всех причин. Опубликованные данные 
свидетельствуют, что в последние годы ранговое распределение
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Рис. 3 .10. Показатель материнской смертности 
по отдельным странам

причин материнской смертности практически не изменилось 
(рис. 3.11), однако одни и те же причины имеют различный 
удельный вес.

Отмечено снижение доли аборта, экстрагенитальной заболе
ваемости, внематочной беременности, сепсиса. В то же время на-1 
блюдается увеличение доли кровотечений, токсикоза, акушерской 
эмболии в структуре материнской смертности. В связи с этим це- : 
лесообразно, наряду с определением удельного веса, вычислять 9  
интенсивный показатель смертности для каждой причины.

Несмотря на некоторое снижение удельного веса абортов, 
не менее неблагоприятным является тот факт, что эта причина я  
занимает первое место в структуре причин материнской смерт- Ц 
ности, практически каждая пятая женщина в 2006 г. умерла по 
этой причине. При этом, если учесть, что внематочная беремен
ность чаще развивается у женщин, имевших аборты в анамнезе, 
то доля абортов в структуре материнской смертности увеличи
вается на 2-3%. Это делает необходимым всесторонний анализ 
распространенности абортов.
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Рис. 3.11. Структура материнской смертности 
в Российской Федерации в динамике

По оценкам экспертов в мире ежегодно делается от 36 до 
53 млн. абортов, т.е. каждый год около 4% женщин фертиль
ного возраста подвергаются этой операции. К сожалению, и в 
России, для значительного количества женщин, искусственное 
прерывание беременности до сих пор является одним из рас
пространенных способов регулирования рождаемости. В кон
це 80-х годов прошлого столетия в СССР делалась примерно 
третья часть всех абортов в мире, в настоящее время в нашей 
стране, благодаря развитию службы планирования семьи, час
тота абортов с 1995 г. имеет стойкую тенденцию к сокращению 
(рис. 3.12). При этом абсолютное число абортов за этот же пе
риод времени сократилось на 35% с 2 766 тыс. до 1 798 тыс., 
однако по сравнению с другими странами остается на высоком 
Уровне.

Социально-гигиенические аспекты абортов достаточно ши
роко освещены в научной литературе. Многие авторы считают, 
что ни одно оперативное вмешательство не сопряжено с такой 
опасностью для здоровья женщины, как искусственное преры
вание беременности. Это всегда серьезная травма для организ
ма, в котором происходит перестройка в связи с возникшей бе
ременностью.



158 Общественное здоровье и здравоохранениеj Глава 3. Здоровье населения, методы изучения и оценки 159

На 100 родов

Годы наблюдений 

Рис. 3.12. Динамика абортов в Российской Федерации

Известно, что искусственное прерывание беременности уве
личивает риск возникновения воспалительных заболеваний 
женских половых органов, нарушения менструально-овариаль
ного цикла. Общее число осложнений после аборта достигает 
30%. Практически все исследователи отмечают отрицательное 
влияние абортов на репродуктивную функцию женщин, спо
собствуя выкидышам, внематочной беременности, бесплодию. | 
Свыше 50% случаев вторичного бесплодия у женщин, обуслов
лено заболеваниями после искусственного прерывания бере- ;; 
менности. Как правило, осложнения в течении беременности 
почти в 2 раза чаще наблюдаются у женщин, имевших в анам
незе аборты, в сравнении с теми, кто избежал этой операции. ] 
Особо неблагоприятное влияние на здоровье женщин оказы
вает прерывание первой беременности. К сожалению, число 
женщин, прибегающих к искусственному прерыванию первой 
беременности, имеет тенденцию к росту (рис. 3.13). Отмечено, 
что за последние 15 лет показатель увеличился в 2,4 раза. | 

Общее число осложнений после аборта у первоберемен
ных составляет свыше 47%. Результаты специальных иссле
дований свидетельствуют, что среди 4-х женщин, прервавших 
первую беременность, практически здоровой оказалась лишь 
одна, у половины были выявлены нарушения репродуктив- j

На 100 женщин, 
сделавших аборт

Годы наблюдений

Рис. 3.13. Численность женщин, прервавших 
первую беременность (в динамике)

ной функции (в 36% случаев бесплодие, в 14% — невынаши
вание), в 12% случаев имело место нарушение менструальной 
функции, в 10% случаев отмечались воспалительные заболе
вания.

Искусственное прерывание беременности отрицательно 
влияет не только на половую систему женщины, но и приводит 
к эмоциональному стрессу, который нарушает течение психи
ческих процессов, оказывает влияние на функцию всех желез 
внутренней секреции, ухудшая здоровье женщины и формируя 
экстрагенитальную хроническую патологию, способствуя воз
никновению и развитию онкологических заболеваний.

Изучение влияния репродуктивного поведения на онко
логический риск у женщин позволило установить, что между 
частыми абортами и возникновением у женщин рака молочной 
Железы и рака шейки матки имеется прямая достоверная связь. 
Причем из всех изученных факторов наличие абортов в анамне
зе относится к факторам, оказывающим сильное и независимое 
0т других факторов влияние на заболеваемость женщин раком 
Щейки матки и раком молочной железы.



Неблагоприятные последствия и гинекологические заболе
вания, обусловленные оперативным вмешательством на ранних 
сроках беременности, самым отрицательным образом влияют 
на состояние здоровья будущего потомства. Так, среди детей, 
матери которых перенесли в прошлом искусственное прерыва
ние беременности, наблюдается увеличение показателей пери
натальной смертности (на 25-30%) и младенческой (на 8-10%), 
чаще имеет место тяжелая степень асфиксии, более высокие 
цифры заболеваемости в первые годы жизни.

Кроме того, не следует забывать о значительном экономи
ческом ущербе от абортов, которые в государственных и муни
ципальных лечебно-профилактических учреждениях России 
производятся бесплатно, при этом женщиной не оплачивается 
и ее пребывание в стационаре, в связи с этой манипуляцией, и 
возможными последующими осложнениями. Кроме того, ис
кусственное прерывание беременности является одной из при
чин временной нетрудоспособности, в связи с которой женщи
не выдается листок нетрудоспособности. Аборты отражаются и 
на увеличении нагрузки на врача, поскольку на 1 аборт прихо
дится 3,0-3,5 посещения. Увеличение нагрузки на врачей про
исходит и вследствие заболеваний не только женской половой 
сферы, но и экстрагенитальной патологии, как последствия ис
кусственного прерывания беременности.

Все большее распространение в качестве средства регуля
ции рождаемости в последние годы в нашей стране имеет ме
тод прерывание беременности на ранних сроках путем вакуум 
аспираций (мини-аборт). Удельный вес мини-абортов от об
щего числа абортов, произведенных в России составляет от 8,0 
до 10,0%, что косвенно отражает позднее обращение женщин 
к врачу по поводу прерывания нежелательной беременности. 
Но и эти вмешательства не проходят бесследно для здоровья 
женщины.

Установлено, что среди осложнений, возникающих после 
мини-абортов, число которых увеличивается с ростом числа 
случаев прерывания беременности (г = +0,979, р <  0,01), наибо
лее часто (43,3%) имеет место сочетание воспалительного про
цесса с остатками плодного яйца. Впоследствии это отражается! 
на состоянии здоровья женщин и неблагоприятно сказывается 
на ее репродуктивной функции.
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В большинстве стран мира аборты разрешены законом. Лишь 
для 25% женщин, проживающих в государствах с выраженным 
клерикальным влиянием или с небольшой численностью насе
ления, производство легального аборта недоступно. В разных 
странах действуют различные законы, определяющие порядок 
искусственного прерывания беременности, которые условно 
можно подразделить на:

1. Законы, разрешающие аборт по желанию женщины, ко
торые действуют в большинстве европейских стран и 
регламентируют проведение операции в срок до 12 не
дель (в Голландии — до 24 недель, в Швеции — до 18 не
дель). При этом возраст, в котором девушка может при
нимать самостоятельное решение о производстве аборта, 
варьирует в различных странах в широких пределах — в 
Австрии после 14 лет, в Англии и Швеции после 16 лет, 
во Франции, Дании, Испании после 18 лет. В ряде стран 
женщине предоставляется от 5 до 7 дней для принятия 
осознанного решения по прерыванию беременности. 
Указанные законы действуют в странах, где проживает 
около 40% женского населения.

2. Законы, разрешающие производство аборта по социаль
ным показаниям и действующие в странах, где прожива
ет около 25% женщин.

3. Законы, ограничивающие право на аборт. В этих стра
нах искусственное прерывание беременности разрешено 
лишь в тех случаях, когда наличие беременности может 
нанести урон психическому и физическому здоровью 
женщины (возникновение беременности в результате 
изнасилования, тяжелые пороки развития плода и др.). 
Примерно 12% женщин живет в странах, где ограничено 
право на прерывание беременности.

4. Законы, запрещающие производство аборта при любых 
обстоятельствах.

В нашей стране можно выделить три этапа, согласно которым 
с 1920 по 1936 гг. аборт был легализован, с 1936 по 1955 гг. аборт 
был запрещен и с 1955 г. по настоящее время — прерывание бе
ременности по социальным показаниям (желанию женщины) 
Разрешено при сроке беременности до 12 недель. Прерывание
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беременности по медицинским показаниям может проводиться 
при любом сроке беременности, но с согласия женщины и по 
заключению комиссии, в состав которой входит врач акушер- 
гинеколог и врач той специальности, которая соответствует 
заболеванию женщины. Перечень медицинских показаний оп
ределен приказом М 3 Р Ф  №  302 от 12.12.93 г. Искусственное 
прерывание беременности при сроке до 22 недель с согласия 
женщины может быть произведен по социальным показаниям 
в соответствии с приказом М 3 Р Ф  № 242 от 11.06.96 г.

Однако следует помнить, что системы любых запретов, в том 
числе абортов, как правило, не приводят к желаемому резуль
тату. Проблема аборта в нашей стране является важнейшей 
задачей, стоящей перед государством и обществом, перед орга
нами и учреждениями здравоохранения. Существенную роль в 
снижении числа абортов играет реализация специальных про
грамм по планированию семьи. Современная семья имеет чет
ко выраженную установку на малодетность, супруги стремятся 
ограничиваться одним, реже двумя детьми. В связи с этим боль
шую часть репродуктивного периода женщина должна предуп
реждать наступление нежелательной беременности, используя 
контрацептивы.

В настоящее время имеется довольно большое число кон
трацептивных средств, обладающих эффективностью, эко
номичностью и простотой применения. К надежным контро
лируемым способам контрацепции относятся гормональные 
средства, ВМС, презервативы, операции стерилизации с целью 
профилактики беременности. Удельный вес женщин фертиль
ного возраста, использующих статистически учитываемые 
средства контрацепции, составило в 2004 г. до 22,8%, в том 
числе охват женщин гормональными средствами для предуп
реждения беременности по России в 2004 г. увеличился в 5,2 
раза по сравнению с 1990 г. (8,8 против 1,7% от общего числа 
женщин фертильного возраста), однако, этот показатель в 7 раз 
ниже в сравнении с экономически развитыми странами. Отме
чено, что применение ВМ С сократилось за тот же период вре
мени на 3,2% — с 17,2% в 1990 г. до 14,0% в 2004 г. По субъектам 
Р Ф  показатель применения женщинами гормональных средств 
колеблется от 12,2 случаев в Республике Тыва и 34,3 случаев в 
Тамбовской области до 245,0 случаев в Самарской области на
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1 ООО женщин фертильного возраста, а ВМС — от 18,9 случаев 
в Москве и 32,9 случаев в Санкт-Петербурге до 419,8 случаев в 
Алтайском крае на 1 ООО женщин фертильного возраста. К со
жалению, не всегда высокая распространенность использования 
контрацептивов в регионе приводит к снижению числа абортов. 
Для получения истинной картины необходимо анализировать 
результаты диспансерного наблюдения за женщинами, приме
няющими эффективные средства контрацепции.

Обращает на себя внимание, что за рубежом в настоящее 
время внутриматочная контрацепция уступает более современ
ным методикам, включая пролонгированные инъекционные 
способы, вакцинацию, стерилизацию. Операции стерилизации 
с целью профилактики беременности в нашей стране не очень 
популярны, тем не менее, в последние годы число этих операций 
увеличилось и в 2004 г. достигло 18 тыс. женщин, что в 1,3 раза 
больше в сравнении с 1995 г. (13,8 тыс.) и в 2,6 раза больше в 
сравнении с 1991 г. (6,8 тыс.). Активность и разнообразие при
менения средств предохранения от беременности зависят от 
уровня образования женщины, их социального и семейного 
положения, места жительства и других факторов. Наибольший 
удельный вес женщин, не использующих средств предохране
ния от беременности наблюдается среди учащихся ВУЗов и 
средних учебных заведений (27,3%). Настораживает факт, что 
от 10 до 25% женщин считают искусственное прерывание бере
менности проще и безопаснее использования противозачаточ
ных средств, т.е. имеют установку на аборт, как на оптимальный 
вариант семейного планирования. Возможной причиной пре
небрежительного отношения к контрацепции является низкая 
компетентность источников информации. По литературным 
данным подавляющее большинство женщин сведения о контра
цепции получает не от медицинских работников (36,7-40,2%), 
а от родственников, подруг и знакомых (37,0-38,0%), из попу
лярной медицинской литературы и лекций (26,0-27,0%). Боль
шинство женщин (65,6%) в первый раз получают консультацию 
но контрацепции при обращении по поводу искусственного 
прерывания беременности.

Причины абортов, знание которых необходимо при орга
низации профилактической работы среди женщин, достаточно 
хорошо изучены. Имеющиеся данные свидетельствуют, что
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основным мотивом аборта большинство женщин называют не-1 
желание иметь ребенка, наличие в семье ребенка до 2-летнего 
возраста, плохие внутрисемейные отношения, неудовлетвори
тельные жилищно-бытовые условия и др. В молодых семьях'' 
значительная роль отводится таким причинам, как материаль
ные затруднения; невозможность сочетать учебу с рождением 
и воспитанием ребенка; наличие малолетнего ребенка в семье; | 
нежелание отца иметь второго ребенка. По мнению исследова
телей, главным фактором, заставляющим женщину решиться! 
на аборт, является характер взаимоотношений в семье, прежде 
всего, между мужем и женой, а также другие психологические 
причины. Таким образом, аборт, его последствия и влияние на 
динамику демографических процессов, в широком смысле сло
ва на здоровье женщин, и в целом на здоровое населения страны 
являются важнейшей медико-социальной проблемой, решение 
которой возможно лишь при комплексном подходе. Профи
лактика абортов, являющаяся не только заботой медиков, но 
задачей государства и общества, должна включать в себя по
вышение уровня общей и санитарно-гигиенической культуры, 
культуры внутрисемейных отношений населения, обеспечение 
населения надежными контрацептивами, создание условий для j 
воспитания желаемого числа детей.

Существенную роль в оценке здоровья населения имеют 
показатели смертности детей, среди которых наиболее зна
чимой является показатель младенческой смертности, вели
чина которого свидетельствует об уровне здоровья населения, 
социально-экономическом развитии общества, организации! 
медицинской помощи населению и медицинской грамотности 1 
населения. В зависимости от возраста ребенка младенческая 
смертность подразделяется на раннюю неонатальную (в пер
вые 168 часов жизни), неонатальную (в первые 28 дней жизни), 
постнеонатальную (с 29 дня жизни до 1 года) и перинатальную |  
(вокруг родов) смертности.

Помимо перечисленных показателей анализируют смерт
ность детей от 1 года до 5 лет (детская смертность) и смерт- I  
ность детей от 1 года до 15 лет.

В общий показатель младенческой смертности включаются ■  
дети, умершие на первом году жизни в расчете на 1000 детей,щ  
родившихся живыми за год. Для определения младенческой 1

смертности существует целый ряд различных способов. Наибо
лее простым является методика вычисления показателя по сле
дующей формуле:

Общий показатель младенческой смертности =

общее число детей, умерщих в пераом году жизни  ̂
число детей, родившихся живыми за год

Однако среди детей, умерших в возрасте 1 года, есть родив
шиеся как в прошлом календарном году, так и в текущем, поэ
тому соотносить умерших только с родившимися в данном году 
теоретически неверно. Применение описанного выше способа 
вычисления младенческой смертности возможно лишь при ус
ловии, что число родившихся в отчетном и прошедшем году 
одинаково. При различных уровнях рождаемости целесообраз
но использовать расчет показателя младенческой смертности 
по формуле Ратса, рекомендованной ВО З и основанной на том, 
что среди детей, умерших на 1 году жизни, примерно 1/3 роди
лась в предыдущем году:

Общий показатель младенческой смертности =

общее число детей, умерщих в первом году жизни ^

2/3 родившихся живыми в данном календарном году +
+ 1/3 родившихся в предыдущем году

С целью разработки оперативных мер по снижению пока
зателя младенческой смертности применяется вычисление по
казателей за каждый календарный месяц, определяя сезонные 
колебания младенческой смертности.

При оценке величины младенческой смертности исполь
зуются уровни, которые объективно характеризуют величину 
младенческой смертности. Средний уровень показателя нахо
дится в пределах от 30 до 50%о. Однако для всесторонней оцен
ки показателя младенческой смертности этого недостаточно и 
поэтому используется сравнение показателя в динамике, а так 
Же с другими аналогичными регионами. Сравнение показате
лей младенческой смертности в нашей стране по годам свиде
тельствует, что наиболее высокие цифры отмечались в начале
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прошлого века, когда показатель достигал в среднем 269%0, а по 
отдельным регионам он достигал 350-650%о (рис. 3.14).

На 1000 детей, 
родившихся живыми

Годы наблюдений

Рис. 3.14. Динамика младенческой смертности 
в Российской Федерации

Наиболее существенное снижение младенческой смертности- 
было отмечено после Великой Отечественной войны, особенно 
в 1970 г., его величина составила 22,9%о. Следующее наиболее 
существенное снижение младенческой смертности последова
ло с 2000 г. (в 1,4 раза) и в настоящее время он равен 11,0%о.| 
Однако уровень младенческой смертности в стране выше, чем в 
экономически развитых странах (рис. 3.15).

В целях снижения показателя младенческой смертности! 
необходимо анализировать причины смертности детей в пер
вый год жизни. Опубликованные результаты свидетельствуют,! 
что в 2005 г. структура младенческой смертности представлена ; 
следующими причинами:

• 1-е место — состояния, возникающие в перинатальном j 
периоде (44,7%);

• 2-е место — врожденные аномалии (24,5%);
• 3-е место — болезни органов дыхания (7,6%);
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ца 10ОО детей, родившихся живыми

Исландия 

Финляндия 
Швеция 
Япония 

Норвегия 
Франция 
Австрия 

Италия 
Англия 

Германия 
США 

Россия

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11

Рис. 3.15. Показатель младенческой смертности 
по отдельным странам

• 4-е место — травмы и отравления и другие последствия 
внешних причин (6,9%);

• 5-е место— инфекционные и паразитарные болезни 
(4,6%).

За последние 15 лет отмечено снижение смертности детей от 
всех причин (табл. 3.13), но в наибольшей степени от болезней 
органов дыхания (в 3 раза), от инфекционных и паразитарных 
болезней (в 2,7 раза), а в меньшей степени — от отдельных со
стояний, возникающих в перинатальном периоде, (в 1,6 раза) 
и врожденных аномалий (в 1,4 раза).

Наряду со снижением показателя отмечена стабилизация 
смерти детей первого года жизни от внешних причин.

Кроме общего показателя младенческой смертности при 
оценке состояния здоровья детей используются возрастные 
показатели младенческой смертности, к которым относят пока
затели ранней неонатальной, неонатальной и перинатальной
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смертности. При этом показателю младенческой смертности, 
бесспорно, отводится ключевая роль не только при оценке со
стояния здоровья детей, но и населения в целом.

Таблица 3.13

Динамика причин младенческой смертности 
(на 10 тыс. родившихся живыми)

Причины смерти
Годы наблюдения

1990 1995 2000 2002 2004 2005
Отдельные состояния, 
возникающие 
в перинатальном иериоде

80,1 78,5 67,7 61,6 51,9 49,1

Врожденные аномалии 37,1 41,8 35,5 31,3 28,1 26,9
Болезни органов дыхания 24,7 24,2 16,5 12,2 9,6 8,3
Внешние причины 
(травмы и отравления) 7,1 10,1 9,7 8,2 8,1 7,6

Инфекционные 
и паразитарные заболевания 13,4 9,2 9,2 6,7 5,4 4,9

Возрастные коэффициенты смертности детей на первом 
году жизни имеют закономерность, проявляющуюся в том, что 
наиболее высокий риск смерти ребенка отмечается в первые 
минуты, час, день, неделю и месяц жизни. Это дало основание 
выделить специальные показатели (ранняя неонатальная и нео
натальная смертность), которые вычисляются по следующим 
формулам:

Показатель ранней неонатальной смертности =

число детей, умерщие в первые 168 часов жизни ^
число родившихся за год

Показатель ранней неонатальной смертности =

число детей, умерщие в первые 8 дней жизни  ̂ ^
число родившихся за год

С 1963 г. в стране в статистику здоровья населения и прак
тику здравоохранения было введено понятие перинатальной 
смертности. ВО З определила перинатальный период, как пе
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риод, который начинается с 22-й полной недели (со 154-го дня) 
внутриутробной жизни плода (в это время при нормально про
текающей беременности масса тела составляет 500 г) и закан
чивается спустя 168 часов после рождения. Перинатальный пе
риод включает в себя три периода:

• антенатальный (с 22 недели беременности до родов),
•  интранатальный (период родов)
• постнатальный или ранний неонатальный (первые 

168 часов жизни).

Показатель перинатальной смертности вычисляется по сле
дующей формуле:

Показатель перинатальной смертности = 

число детей,
родившихся мертвыми + умершие в первые 168 часов жизни  ̂ ^

число родившихся за год

Показатель мертворождаемости включает в себя антена
тальный и интранатальный период и вычисляется по следую
щей формуле:

Показатель мертворождаемости =

число детей, родившихся мертвыми , ппп------------- -̂--------   -------------- 5—  х 1 ОООчисло родившихся живыми и мертвыми за год

В целях международной сопоставимости отечественной ста
тистики при расчете показателя перинатальной смертности ис
пользуется число плодов и новорожденных с массой тела 1 ООО 
и более г (или, если масса при рождении не известна, то длиной 
тела 35 см., или сроком беременности 28 недель и более). В от
раслевую статистику перинатальной смертности в соответствии 
с рекомендациями ВОЗ включаются все случаи смерти плода и 
новорожденного с массой тела 500 гр. и более (или, если масса 
при рождении не известна, то длиной тела 25 см., или сроком 
беременности 22 недели и более). Именно поэтому показатель 
отраслевой статистики превышает показатель государственной 
статистики примерно на 3%. Динамика повозрастных коэффи
циентов младенческой смертности свидетельствует о поступа
тельном их снижении (табл. 3.14).
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Таблица 3.14

Динамика показателей младенческой смертности в России 
на 1 ООО родившихся живыми

Показатели
смертности

Годы наблюдения

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Младенческая 20,7 17,4 18,1 15,3 14,6 13,3 12,4 11,6 11,0
Ранняя
неонатальная 8,5 8,8 8,4 6,5 6,2 5,7 5,2 4,9 4,5

Неонатальная 11,0 10,8 11,7 6,5 6,2 5,7 5,2 6,8 6,4
Мертворождае-
мость 9,3 9,1 7,4 6,7 6,6 6,4 6,1 5,8 5,7

Перинатальная 17,8 17,9 15,8 13,2 12,8 12,1 11,3 10,6 10,2

Большую роль в снижении указанных показателей сыграло 
использование акушерами и неонатологами инновационных 
технологий в учреждениях родовспоможения. Это способс
твовало положительной динамике, в том числе сократились 
показатели недонашиваемости (с 6 3  до 5 6 % о ) ,  рождения детей 
с внутричерепной родовой травмой (с 2 8 ,1  до 1 1 ,6  случаев на 
1 0 0  тыс. родившихся живыми), больных сепсисом (с 5 ,9  слу
чаев до 2 ,9  случаев на 1 0 0  тыс. родившихся живыми) и гемо
литической болезнью (с 9 3 ,2  до 8 4 ,2  случаев на 1 0 0  тыс. ро
дившихся живыми).

Помимо перечисленных показателей в оценке состояния 
здоровья детского населения нередко используется показатель 
смерти детей старше 1 года (от 1 года до 15 лет), который вы
числяется по формуле:

Общий показатель смертности детей в возрасте 1-15 лет  =

число детей от  1 года до 15 лет, умершие за год ^
среднегодовая численность детей в возрасте 1-15 лет

Показатель смертности детей в возрасте до 5 лет выбран 
Ю Н И С ЕФ  как особый, наиболее важный показатель, характе
ризующий положение детей в различных государствах и явля
ющийся индикатором благополучия детского населения. Дан
ный показатель вычисляется аналогично предыдущему.
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Таким образом, одной из первоочередных задач, стоящих пе
ред государством, является профилактика заболеваний среди 
детского населения, так как это позволит снизить младенческую 
смертность. Реализация этой задачи остается актуальной меди
ко-социальной проблемой.

Взаимодействие между показателями рождаемости и смерт
ности приводит к замене одних поколений другими, обеспечи
вает непрерывное воспроизводство населения и характеризует 
естественное движение населения. Показатели естественного 
движения населения отражают динамику изменения числен
ности людей в данном регионе в результате естественных про
цессов (рождений и смертей). Однако наиболее значимым в 
оценке процессов воспроизводства является естественный 
прирост населения, который определяется как разность по
казателей (коэффициентов) рождаемости и смертности  по 
формуле:

Показатель естественного прироста населения =

число родившихся живыми — число умерших  ̂  ̂
среднегодовая численность населения

Естественный прирост населения служит наиболее общей 
характеристикой роста населения. Естественный прирост мо
жет выражаться абсолютным числом и в промилле (%о).

Непосредственно естественный прирост населения не всег
да отражает демографическую обстановку в обществе, так как 
одни и те же размеры прироста могут быть получены при раз
ных показателях рождаемости и смертности.

Поэтому естественный прирост необходимо оценивать 
только в соотношении с показателями рождаемости и смерт
ности.

К одному из наиболее неблагоприятных демографических 
явлений относится наличие отрицательного естественного при
роста (или противоестественной убыли населения), свидетель
ствующего о явном неблагополучии в обществе. Как правило, 
такая демографическая обстановка характерна для периодов 
войны, социально-экономических кризисов. Периодически от
рицательный естественный прирост отмечается в отдельных 
экономически развитых странах.
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За всю историю России (не считая периода войн) в 1992 г. 
впервые был отмечен отрицательный естественный прирост 
( - 1 ,5 % о ) ,  который сохраняется до настоящего времени и со- ) 
ставляет - 5 ,0 % о  (рис. 3 .1 6 ) .

1990 1992 1995 2000
Годы наблюдений

Рис. 3.16. Динамика естественного прироста 
в Российской Федерации в период с 1985 по 2005 гг.

Наличие отрицательного естественного прироста свидетель
ствует о депопуляции, которая характеризует процесс уменьше
ния абсолютной численности населения какой-нибудь страны 
или территории за счет суженного воспроизводства, при кото
ром численность последующих поколений меньше предыдущихd 
Депопуляция наступает в том случае, если коэффициент смерт
ности превышает рождаемость и наблюдается убыль населения.

Депопуляция может рассматриваться и в качестве одной 
из форм демографического кризиса, вызванного войной, эпи
демией, стихийным бедствием, интенсивными миграционными j 
процессами.

Неблагоприятная демографическая ситуация сложилась 
в конце 80-х годов, когда, начиная с 1987 г. вначале наблюда-
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лась относительная или «скрытая депопуляция», когда рост 
коэффициента смертности сопровождался неуклонным сни
жением коэффициента рождаемости, но при этом сохранялся 
положительный естественный прирост. В 1992 г. начался про
цесс «абсолютной депопуляции», когда показатель смертности 
превысил показатель рождаемости. За период с 1991 по 2006 гг. 
естественная убыль населения Российской Федерации (по дан
ным Госкомстата) составила более 10 млн человек, но за счет 
положительной миграции реально составила 5,8 млн человек 
или 4% (со 148,5 млн в 1991 г. до 142,7 млн в 2006 г.). Для срав
нения; за 3,5 года первой мировой войны безвозвратные потери 
отечественной армии составили 1,4-1,8 млн. человек, что со
ставляло примерно 1,6-2,0% от численности населения России 
в 1914 г., которое составляло 89,9 млн человек (Народное хо
зяйство РСФСР. Статистический сборник. — М.: Госстатиздат, 
1957 .-371  с.).

Имеющиеся в стране неблагоприятные демографические 
процессы, проявляющиеся в сокращении естественного при
роста населения, обусловлены негативным взаимодействием 
нескольких основных факторов.

Во-первых, как и в большинстве экономически развитых 
стран имеет место акцент на малодетную семью, во-вторых, 
вступлением в основной детородный возраст (25-29 лет) еще 
малочисленных контингентов женщин, родившихся в конце 
70-х — начале 80-х гг. (как отдаленные последствия Второй ми
ровой войны), в-третьих, существующее кризисное состояние 
социально-экономической сферы и пр. Все вместе взятое спо
собствует значительному сокращению числа рождений в моло
дых семьях.

Несмотря на наличие отрицательного естественного при
роста населения в некоторых регионах России сохранился по
ложительный показатель естественного прироста населения, в 
том числе в республиках Северного Кавказа (в Дагестане на
блюдаются самые высокие в стране значения естественного 
прироста населения), где традиционны многодетные семьи, а 
также на территориях с преимущественно добывающими отрас
лями промышленности (Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Республика Саха-Якутия), меньше других 
испытывающих влияние экономического кризиса.
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Таблица 3.15
Динамика показателей естественного движения населения в странах, 

имеющих низкие уровни естественного прироста

Страны
Рождаемость

(г.)
Смертность

(г.)
Естественный 
прирост (г.)

1995 2005 1995 2005 1995 2005
Австралия 14,2 12,6 6,9 6,6 7,3 6,0
Австрия 11,0 9,4 10,1 9,5 0,9 -0,1
Бельгия 11,4 10,8 10,2 10,3 1,2 0,5
Болгария 8,6 8,7 13,6 14,4 -5,0 -5,7
Великобритания 12,5 11,8 10,2 10,3 1,6 1,4
Венгрия 11,0 9,3 14,2 13,4 -3,2 -4,1
Германия 9,4 8,6 10,8 10,3 -1,4 -1,7
Дания 13,3 12,0 12,1 10,7 1,2 -1,3
Ирландия 13,5 15,7 9,0 7,4 4,5 8,3
Испания 9,3 10,5 8,8 9,2 0,5 1,3
Италия 9,2 9,4 9,7 10,8 -0,5 -1,4
Канада 12,9 10,5 7,2 7,1 5,7 3,4
Латвия 8,6 9,0 15,5 13,9 -6,9 -4,9
Литва 11,1 8,9 12,2 11,9 -1,1 -3,0
Нидерланды 12,3 12,4 8,8 8,7 3,5 3,7
Новая
Зеландия 15,8 14,0 7,6 7,0 8,2 7,0

Норвегия 13,8 12,4 10,4 9,4 3,4 3,0
Польша 11,2 9,2 10,0 9,6 1,2 -0,4
Португалия 10,8 11,2 10,5 10,9 0,3 0,3
Россия 9,3 10,2 15,0 16,1 -5,7 -5,9
Румыния 10,4 9,8 12,0 12,3 -1,6 -2,5
Словакия 11,5 9,7 9,8 9,7 1,7 0,0
Словения 9,5 8,7 9,5 9,7 0,0 -1,0
США 14,8 14,1 8,8 8,4 6,0 5,7
Украина 9,6 9,0 15,4 16,0 -5,8 -7,0
Финляндия 12,3 10,9 9,6 9,4 2,7 1,5
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Окончание табл. 3.15

Франция 12,5 12,7 9,1 9,2 3,4 3,5

Чехия 9,3 9,2 11,4 10,9 -2,1 -1,7

Швейцария 11,7 9,8 9,0 8,6 2,7 1,2

Швеция 11,7 11,1 10,6 10,4 1,1 0,7

Эстония 9,1 9,8 14,1 13,4 -5,0 -3,6

Япония 9,5 9,1 7,4 7,7 2,1 1,4

Наличие отрицательного естественного прироста имеет мес
то в ряде стран Европы и Америки (табл. 3 .1 5 ) .  В  свою очередь 
в большинстве стран Азии и Африки естественный прирост 
имеет положительные значения колеблется от 1 0  до 2 0 - 2 2 % о  в 
азиатских странах и от 1 3  до 2 7 % о  в африканских государствах. 
Исключение составляют Грузия ( 0 ,1  % о ), Армения ( 3 ,7 % о ) ,  Ко
рея ( 5 ,2 % о ) ,  Сингапур ( 5 ,2 % о ) ,  -  страны с низким уровнем ес
тественного прироста.

Изменение демографической ситуации возможно за счет по
зитивных изменений показателей рождаемости и смертности, 
т.е. из демографического поведения каждого ее члена общества. 
Демографическое поведение включает систему взаимосвязан
ных действий или поступков, направленных на изменение или 
сохранения демографического состояния отдельным индивиду
умом, семьей, нацией или населением в целом. Демографическое 
поведение определяется действиями, связанными с естествен
ным воспроизводством населения (рождаемость и смертность) 
и миграцией (миграционное поведение).

Важнейшей составной частью демографического поведения 
является репродуктивное поведение, которое обозначают как 
систему действий и отношений, опосредующих рождение или 
отказ о т  рождения ребенка в браке или вне брака. Репродук
тивное поведение каждого члена общества определяет возмож
ность реализации таких репродуктивных событий, составляю
щих полный репродуктивный цикл, какими являются зачатие, 
беременность, рождение живого ребенка.

К механизмам регулирования рождаемости или обеспече
ние действий, препятствующих наступлению любого из пере
численных звеньев репродуктивного цикла, относятся такие
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составляющие репродуктивного поведения как внутрисемей
ный контроль над рождаемостью, планирование семьи. Если 
репродуктивный цикл на каком-то этапе прерывается (исполь
зование контрацептивов, искусственный аборт, спонтанны: ' 
аборт, мертворождение), то такой цикл называют неполным. 
Чем меньше уровень потребности в детях, тем большая часть 
репродуктивного периода женщины (в среднем с 18 до 43 лет) 
будет связана с частичными репродуктивными циклами.

Различают три основных типа репродуктивного поведения: 
многодетное — потребность в 5 и более детях, среднедетное — 
потребность в 3-4  детях и малодетное — потребность в 1 -2  де
тях. Определение среднего числа детей в семье как показателя 
интенсивности деторождения позволяет оценивать уровень 
рождаемости в каждом регионе, области и т.д. Репродуктивное 
поведение личности и семьи формируется под воздействием 
национальных, родовых традиций общества, уровня социаль
но-экономического развития.

Потребность в детях — самая инерционная часть репродук
тивного поведения населения. Репродуктивное поведение и 
воспроизводство населения тесно связано с процессом образо
вания брачных (супружеских) пар, получившим в демографии 
название брачность, которая учитывает вступление в первый 
и повторные браки, и в сочетании с процессами овдовения и 
разводами определяет воспроизводство брачной структуры на
селения. Она зависит от соотношений численности различных 
групп бракоспособного населения, совокупности возможных 
для данного человека брачных партнеров. Брачность обуслов
ливается и регулируется социально-культурными нормами, 
имеет юридические, социальные и экономические механизмы 
регулирования. Среди измерителей процесса брачности наибо
лее распространены коэффициенты брачности, показывающие 
интенсивность вступления в брак как в целом всех групп бра
коспособного населения, так и отдельных групп бракоспособ
ного населения, а также характеристики брачной структуры на
селения в определенный момент времени. Уровень брачности 
в значительной степени зависит от юридических норм, закреп
ляющих в данном обществе возраст вступления в брак. Особое 
значение для процесса брачности имеет юридическая и религи
озная допустимость разводов и их процессуальная сложность. ]

Демографическая ситуация какого-либо государства или 
региона представляет собой явление, развивающееся и меня
ющееся в результате целого ряда факторов. Стадии единой де
мографической эволюции населения планеты тесно связаны с 
этапами социально-экономического и культурного развития 
человечества.

Первый тип воспроизводства населения называется архе
тип. Он господствовал в доклассовом обществе, для которо
го характерны условия присваивающей экономики. При этом 
типе воспроизводства населения отмечается высокий уровень 
рождаемости и смертности с незначительным приростом насе
ления. Необходимо отметить, что уже на этой стадии развития 
человеческого общества имеются механизмы социального кон
троля над процессом рождения людей в виде различных табу, 
запрещавших сексуальные контакты в определенные периоды, 
пожизненное вдовство и т.п. Подобные механизмы, влияющие 
на репродуктивное поведение наряду с высокой детской смерт
ностью, ограничивали рост численности населения, в соответ
ствии с природными возможностями территории, способными 
обеспечить жизнедеятельность обитающих на ней людей.

Возникновение и развитие сельского хозяйства, экономи
ки и форм общественной жизни, базирующихся на нем, в зна
чительной степени изменили тип воспроизводства населения, 
при котором резко увеличилась рождаемость и снизилась смер
тность. Это отвечало потребностям общества, нуждающегося в 
росте численности населения. Такой тип воспроизводства насе
ления называется традиционным. Для него характерны ранний 
возраст вступления в брак и высокая рождаемость (общий ко
эффициент рождаемости достигал 50 и более на 1 ООО человек). 
Смертность при традиционном типе воспроизводства в относи
тельно благоприятные периоды зависела от естественных при
чин, а в периоды голода, стихийных бедствий, войн, эпидемий 
Достигала катастрофических значений. Величина средней про
должительности предстоящей жизни при традиционном типе 
воспроизводства населения колебалась от 20 до 30 лет, редко 
превышая 35 лет. Современный, или рациональный тип воспро
изводства появился связи с новым поворотом в историческом 
развитии общества — переходом от аграрной экономики к ин
дустриальной. Для данного типа воспроизводства характерны
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низкая рождаемость, низкая смертность, в том числе низкие по
казатели младенческой смертности и значительное увеличение 
средней продолжительности предстоящей жизни, невысокие 
темпы прироста населения.

В настоящее время в мире наблюдается присутствие всех 
типов воспроизводства населения. На нашей планете до сих 
пор сохранились популяции людей с доминированием вос
производства населения по типу архетипа. Для экономически 
развитых стран и нашей страны характерен рациональный тип 
воспроизводства населения, в то время как население развива
ющихся стран в основном придерживается традиционного типа 
воспроизводства.

Демографическая ситуация складывается под воздействием 
целого ряда исторических явлений, определяющих демографи
ческое и, в частности, репродуктивное поведение населения. 
Наиболее существенными факторами, влияющими на уровень 
рождаемости, являются возраст родителей (в большей степени 
женщины, чем мужчины) в момент вступления в брак, возраст 
матери при появлении первого ребенка, занятость женщины в 
общественном производстве, получение ею образования, состо
яние здоровья родителей, возможность получения детьми обра
зования, величина младенческой смертности и другие факторы. 
Прямое воздействие на изменение демографического поведе
ния путем правительственных решений нередко порождают 
этические проблемы. Такие методы как насильственный аборт, 
насильственная контрацепция или другие мероприятия пред
ставляют собой недопустимое вмешательство в личную жизнь 
человека и ограничение его свободы. Наиболее приемлемым, 
с точки зрения социологов, ограничением, которое устанав
ливается в законодательном порядке, представляется возраст 
вступления в брак. Тем более, что подобное решение позволяет 
решать и целый ряд проблем социального характера — профи
лактика беременности юных девочек и охрана их здоровья.

Правительствам экономически развитых стран, в том числе и 
нашей страны, необходимо решать проблемы, направленные на 
обеспечение роста рождаемости, снижение смертности и оста
новку процессов депопуляции. Наиболее значимым фактором, 
повышающим рождаемость, является политическая и экономи
ческая стабильность. В условиях экономической и политичес
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кой стабильности определенный эффект приносит экономичес
кое стимулирование рождаемости, социальная и общественная 
поддержка многодетных семей. Для изменения демографичес
кой ситуации правительство Российской Федерации преду
смотрело дополнения к приоритетному национальному проекту 
«Здоровье», реализация которых позволит улучшить оказание 
медицинской помощи женщинам в период беременности и ро
дов через систему родовых сертификатов, а также ряд важных 
мероприятий по поддержке материнства и детства, в том числе 
увеличение пособий по беременности и родам, при рождении 
ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста по
лутора лет и пособий женщинам при постановке на учет в ран
ние сроки беременности. Принятие закона об экономическом 
стимулировании рождаемости позволило изменить ситуацию, 
которая проявилась в тенденции увеличения рождаемости в 
стране за последние 2 года. Если не преодолеть демографичес
кий кризис, то к 2050 г. численность населения России может 
сократиться на 30% и возникнет прямая угроза национальной 
безопасности страны и сохранению российского уклада жизни. 
В связи с этим принятие национального проекта «Здоровье» 
следует признать своевременным.

3 .3 . Заболеваемость населения. 
Особенности заболеваемости  

отдельных групп населения

Значение знаний о заболеваемости трудно переоценить. 
По заболеваемости мы судим о здоровье населения, которое в 
значительной мере зависит от деятельности работников и уч
реждений здравоохранения. Знание заболеваемости, ее возраст
но-половых особенностей необходимо для планирования меди
цинской помощи, правильной расстановки кадров, составления 
плана профилактических мероприятий (диспансеризации, са
нитарно-просветительной работы). Учет заболеваемости ведет
ся всеми лечебно-профилактическими учреждениями, посколь
ку анализ выявленной патологии дает возможность обосновать 
Управленческие решения на любом уровне — учреждения, реги
она, страны. Сведения о заболеваемости — это инструмент для
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оперативного руководства, для управления здравоохранением. 
Более того, показатели заболеваемости отражают реальную кар
тину жизни населения и позволяют выявлять проблемные ситу
ации для разработки конкретных мер по охране здоровья насе
ления и его улучшения в общегосударственном масштабе. В то 
же время при анализе заболеваемости необходимо учитывать, 
что достижения науки, внедрение новых методов диагностики 
увеличивают показатели заболеваемости, поскольку позволяют 
выявлять заболевания на более ранних стадиях. Кроме того, по
являются новые заболевания, о которых ранее не знали (СПИД, 
птичий грипп и т.д.).

Изучение заболеваемости, несмотря на видимую простоту, 
представляет сложный процесс, который обусловлен и труд
ностями дефиниции заболеваемости, и особенностями ее учета 
(первичный или повторный случай, острое или хроническое за
болевание и т.д.), применяемой классификацией. Если смерть 
относится к однозначному точно очерченному явлению, то бо
лезнь — это динамичное явление, подверженное большим ко
лебаниям и проявляющееся либо небольшими отклонениями 
в состоянии здоровья, которые не препятствуют нормальной 
жизнедеятельности человека, либо существенными изменени
ями состояния человека, которые могут ограничивать нормаль
ную деятельность организма и приводить к утрате трудоспо
собности (временной или стойкой).

Согласно определению ВО З заболевание — это любое объ
ективное или субъективное отклонение о т  нормального физио
логического состояния организма человека. Как правило, сведе
ния о заболеваниях населения поступают от врачей, которые 
диагностируют патологические процессы и заполняют соот
ветствующую документацию, которая лежит в основе государ
ственной статистической информации. Поэтому достоверность 
информации о заболеваемости определяется развитием служб 
здравоохранения, доступностью медицинской помощи для всех 
слоев населения, а так же уровнем качества предоставляемых 
медицинских услуг.

Существуют два метода, или два направления в изучении 
общей заболеваемости: сплошной и выборочный (более эконо
мичный). Сплошной метод основан на сводке отчетных данных 
текущего учета по всем лечебным учреждениям. Выборочный
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метод позволяет получить важнейшие социально-гигиенические 
характеристики , касающиеся анализа заболеваемости различ
ных возрастно-половых и социальных групп населения в зави
симости от различных факторов окружающих условий и образа 
жизни, в том числе заболеваемость детей и подростков, учащей
ся молодежи (студенты, школьники и др.), рабочих и служащих 
различных производств, а также больных определенными нозо
логическими формами заболеваний — сердечно-сосудистыми, 
желудочно-кишечными и др.

Следует помнить, что при использовании выборочного ме
тода необходимо соблюдать следующие правила: объем наблю
дения должен быть достаточным для получения достоверных 
результатов, а выборка должна быть типичной (или представи
тельной) для выбранной группы.

Источниками информации о заболеваемости являются учет
но-отчетная медицинская документация, которая заполняется 
в лечебно-профилактических учреждениях при обращаемости 
за медицинской помощью, проведении медицинских осмотров, 
а так же при заполнении врачебных свидетельств о смерти, так 
как при анализе причин смерти можно получить дополнитель
ную и иногда более точную информацию. В зависимости от ис
точника информации о заболеваемости выделяются следующие 
виды заболеваемости:

•  по обращаемости;
•  по данным медицинских осмотров;
•  по причинам смерти.

На практике чаще всего используют анализ заболеваемости 
по обращаемости населения за медицинской помощью. Об
ращаемость населения за медицинской помощью в лечебно
профилактические учреждения может быть наиболее полным 
источником данных о заболеваемости. Если сеть лечебно-про- 
филактических учреждений достаточна, уровень оказания ме
дицинской помощи высок, то удается выявить все случаи забо
леваний с большой достоверностью.

Обращение — это первое посещение врача лечебно-профилак
тического учреждения, которое должно быть зарегистрировано 
в медицинской документации соответствующей формы. Посе
щение включает в себя регистрацию каждого визита пациента
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к врачу или врача к пациенту. Как правило, на одно обращение 
приходится 8-10 посещений. Если обращаемость в подавляю
щем числе случаев является свидетельством заболеваемости, то 
посещаемость характеризует объем медицинской помощи.

Обращение и соответственно посещения в лечебные учреж
дения могут быть обусловлены заболеванием (в большинстве 
случаев), а могут быть вызваны получением справки на работу, 
для вождения автомобиля, для поступления в учебное заведе
ние и т.д.; для оформления санаторно-курортной карты, справки 
в бассейн и т.д.; в связи с обследованием для участия в донорс
тве; для протезирования зубов, при профилактическом наблю
дении (беременные, дети и пр.). Поэтому при учете и анализе 
заболеваемости под обращением следует понимать только пер
вое посещение в лечебно-профилактическое учреждение по пово
ду заболевания, зарегистрированного в соответствующей меди
цинской документации. Необходимо помнить, что правильное 
заполнение учетных форм обеспечивает точность наших знаний 
о причинах обращения (посещений) к врачу и соответственно 
информацию о заболеваемости населения.

По обращаемости различают следующие виды заболевае
мости:

1. первичная заболеваемость — включает совокупность 
новых, нигде ранее не учтенных и впервые выявленных 
у населения заболеваний за определенный промежуток 
времени (чаще — за календарный год);

2. общая заболеваемость (или распространенность) — 
это совокупность всех имеющихся среди населения за
болеваний, как впервые выявленных в данном году, так 
и в предыдущие годы, но по поводу которых были обра
щения в данном году;

3. накопленная заболеваемость — все случаи первичных 
заболеваний, зарегистрированных в течение ряда лет 
при обращении за медицинской помощью;

4. госпитализированная заболеваемость — совокупность 
всех случаев госпитализации в данном году, без учета 
информации о том, была ли госпитализация первичная 
или повторная в данном году, а главным условием явля
ется отсутствие обращения в амбулаторно-поликлини
ческое учреждение в связи с данным заболеванием.
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Следует учитывать, что заболеваемость по обращаемости 
имеет ряд недостатков. К сожалению, существующая форма 
учета заболеваемости несовершенна, поскольку могут встре
чаться как случаи недоучета, так и дублирования информации, 
особенно при анализе госпитализированной заболеваемости, 
когда пациент сначала обращался в амбулаторно-поликлини
ческое учреждение, а потом в стационар. Дублирование инфор
мации о заболеваемости может быть и в тех случаях, когда один 
и тот же диагноз ставится врачами различной специальности. 
Например, диагноз язвенной болезни желудка может быть по
ставлен участковым терапевтом, хирургом, гастроэнтерологом 
и зарегистрирован в поликлинике, в стационаре, в медико-са
нитарной части и т.д. Во-вторых, в тех случаях, когда больной 
при наличии заболевания не считает нужным обращаться в 
медицинские учреждения. Это приводит к тому, что часть за
болеваний остается скрытой, а кроме того, отсутствие своевре
менной медицинской помощи способствует появлению у паци
ентов хронической патологии. В-третьих, различный уровень 
организации медицинской помощи населению (неодинаковая 
обеспеченность врачебными кадрами и оснащенность лечебно
профилактических учреждений, разнообразный уровень ква
лификации медицинского персонала и т.д.) влияет на величину 
выявленной заболеваемости, и разброс показателя может быть 
в пределах 10-15%.

Проведение медицинских осмотров позволяет дать более 
полную оценку состояния здоровья и, в случае необходимости, 
принять соответствующие меры и провести лечебно-профилак
тические мероприятия.

Заболеваемость по данным медицинских осмотров дает 
наиболее полную информацию обо всех острых и хронических 
заболеваниях, имеющихся у обследованных на момент осмотра. 
Медицинские осмотры позволяют выявить субклинические 
формы, протекающие без нарушения функций органов и сис
тем. Поэтому проведение медицинских осмотров позволяет 
выявлять заболевания на ранней стадии и являются одной из 
Действенных форм профилактики развития хронической пато
логии. В зависимости от поставленных задач и используемых 
организационных технологий различают предварительные, пе
риодические и целевые медицинские осмотры.



Предварительные медицинские осмотры проводятся перед 
поступлением в учебные заведения (школы, средние специ
альные и высшие учебные учреждения) или на работу с целью 
определения соответствия состояния здоровья требованиям, 
предъявляемым лицам определенных профессий. Кроме того, 
данные осмотры выявляют заболевания, которые могут про
грессировать при работе или учебе в данных профессиональ
ных условиях.

Периодические медицинские осмотры  проводятся среди ра
ботающих с профессиональными вредностями для своевремен
ного выявления профессиональных заболеваний и разработки 
соответствующих профилактических лечебно-оздоровительных 
мероприятий, что позволяет предотвратить развитие тяжелых 
хронических состояний. В зависимости от целей и задач выде
ляют три вида предварительных и периодических медицинских 
осмотров:

• медицинские осмотры работников предприятий, орга
низаций и учреждений, имеющих контакт с профессио
нальными вредностями;

• медицинские осмотры лиц, профессия которых может 
способствовать распространению заболеваний среди на
селения (работники детских школьно-дошкольных уч
реждений, пищеблока и т.д.);

•  медицинские осмотры определенных возрастно-половых 
групп населения (дети, подростки, учащиеся, беремен
ные и родильницы, спортсмены, допризывники и др.).

Целевые медицинские осмотры  проводятся, как правило, для 
выявления ранних форм социально-значимых заболеваний, в 
том числе туберкулеза, онкологических, сердечно-сосудистых, 
венерических и других заболеваний у отдельных групп населе
ния. Результаты этих осмотров используются для планирования 
и проведения лечебных и профилактических мероприятий.

Особое место занимает проведение скрининга, включающее 
массовое обследование населения для выявления лиц с подоз
рением на заболевание или начальными признаками заболева
ния. Основная цель скрининга состоит в проведении первично
го отбора пациентов, требующих углубленного обследования и 
консультаций узких специалистов. Как правило, скрининговые
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обследования экономичнее обычных медицинских обследова
ний, так как дают возможность обследовать значительные мас
сы населения за короткие сроки и выявлять группы повышен
ного риска, которые могут быть обследованы по более широкой 
программе.

Скрининг бывает однопрофильный (или целевой) и мно
гопрофильный (или многоцелевой). Однопрофильный (или це
левой )  скрининг — это система медико-организационных меро
приятий для целевого выявления отдельных заболеваний или 
состояний. Многопрофильный (или многоцелевой) скрининг — 
это система медико-организационных мероприятий для вы
явления целого ряда заболеваний или состояний. Обе формы 
скрининга включают несколько этапов, которые заключаются 
в последовательном отборе пациентов при более углубленном 
их обследовании.

Заболеваемость, выявленная при проведении медицинских 
осмотров, носит название «патологическая пораженность» 
или заболеваемость, дополнительно выявленная при меди
цинских осмотрах (point-prevalence). Этот вид заболеваемости 
включает острую и хроническую заболеваемость, выявленную 
медицинским персоналом на момент обследования.

Несмотря на перспективность данного метода в изучении 
заболеваемости, эффективность медицинских осмотров пока 
остается недостаточной. Это связано с кратковременным об
щением врача и пациента, не позволяющим в достаточной мере 
опросить и обследовать пациента; низким охватом ежегодного 
обследования неорганизованного населения; неэффективным 
использованием современных инновационных технологий, не
достаточным использованием скрининговых методов при об
следовании населения, подлежащего медицинским осмотрам.

Заболеваемость по данным о причинах смертности населе
ния дополнительно выявляет 1,2—1,3 случая заболевания на 
1 ООО населения. Этот вид заболеваемости был рассмотрен в 
разделе 3.2. настоящей главы.

Сведения о заболеваемости по обращаемости, медицинским 
осмотрам, причинам смерти характеризуют различные сторо
ны состояния здоровья населения, но взятые в комплексе дают 
наиболее полную оценку заболеваемости, которая называется 
«исчерпанной, или истинной заболеваемостью» и включающей

I L ____
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заболеваемость по обращаемости, дополненную случаями забо- [ 
леваний или состояний, выявленных при медицинских осмотрах, 1 
и данными о причинах смерти, которые не были ранее зарегис
трированы в учреждениях здравоохранения. Опыт показывает, I 
что данный вид заболеваемости является скорее гипотетичес
ким и его можно представить в виде айсберга, надводная часть 
которого представлена заболеваниями, выявленными при об
ращении в лечебные учреждения, а подводная часть включает 
заболевания, которые выявлены дополнительно при медицинс
ких осмотрах и анализе причин смерти. Безусловно, трудно оп
ределить данный показатель, но стремиться к этому следует.

Помимо вышеизложенного дифференциация заболеваемо
сти может проводиться с учетом возрастно-половой (заболе
ваемость мужчин и женщин, детей и подростков, и т.д.) и со- 
циально-профессиональной (заболеваемость определенных |  
профессиональных групп населения, с временной утратой тру
доспособности) принадлежности, по видам заболеваний (ин
фекционная, онкологическая заболеваемость и т.д.), по месту |  
регистрации случаев заболевания (амбулаторно-поликлини
ческая, стационарная и т.д.).

Изучение заболеваемости на разных территориях требует 
правильной и единой шифровки материала, так как ошибки к 
шифровки и отсутствие единого подхода может искажать ис- 1 
тинную картину заболеваемости населения и осложнять про-1 
ведение сравнительного анализа. Для группировки болезней | 
и патологических состояний используется Международная ; 
классификация болезней, которая является нормативным до- J 
кументом при изучении состояния здоровья населения в стра- 1 
нах — членах ВОЗ. Классификация дает возможность обобщать 1 
данные о заболеваемости и смертности населения, так как чис- t 
ло диагностических терминов, применяющихся практическими I 
врачами, составляет многие тысячи.

Статистическое изучение болезней для практических целей 
началось в конце XVII века (Дж. Граунт при изучении смерт
ности в Лондоне). Попытки создания классификации причин 
смерти проводились до середины XIX в., а в 1853 г. в Брюссе
ле состоялся 1-й Международный статистический конгресс, на 
котором обратились к наиболее видным ученым в этой области 
У. Фару и М. д’Эспину с просьбой о подготовке единой клаС'
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сификации причин смерти, которая могла бы применяться на 
международном уровне. На следующем конгрессе, который со
стоялся в 1855 г. они представили два варианта классификации, 
которые были построены на совершенно разных принципах. 
В итоге на заседании конгресса был принят компромиссный ва
риант, который в последующем неоднократно пересматривался. 
Принципы, положенные в ее основу, были использованы при 
составлении Международного перечня причин смерти, который 
по поручению Международного статистического конгресса, был 
разработан комитетом (под председательством Ж. Бертильона) 
и принят сессий очередного Международного статистического 
комитета в Чикаго в 1893 г. Эта дата считается началом создания 
Международной классификации болезней, в которой патологи
ческие состояния и заболевания группируются таким образом, 
чтобы обеспечить возможность использования ее при анализе 
эпидемиологической ситуации и оценке деятельности лечебно
профилактических учреждений. Первоначально Международ
ная классификация предназначалась только для анализа при
чин смертности. Лишь в 1948 г. на Первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения утвердили 6-й пересмотр, назвав 
его Руководство по Международной классификации болезней, 
травм и причин смерти. МКБ группирует однотипные патоло
гические состояния с последующей аналитической обработкой 
данных. Все болезни разделены на классы, классы — на блоки, 
блоки — на рубрики, которые шифруются тремя знаками, руб
рики — на подрубрики, которые шифруются четырьмя знаками.

МКБ находится в постоянном развитии и совершенство
вании, учитывающей все современные достижения в облас
ти медицины и здравоохранения различных школ и традиций 
различных стран. В то же время использование МКБ диктует 
необходимость адаптации МКБ для каждой страны, которая не 
нарушала бы обмен медицинской информацией на междуна
родном уровне.

Всемирная организация здравоохранения производит пе
ресмотр МКБ раз в 10 лет, чтобы привести в соответствие 
Классификацию с уровнем современных знаний. Последний 
пересмотр Международной статистической классификации 
состоялся в 1989 г. на заседании 43-й сессии Всемирной ассам
блеи здравоохранения, но предварительно в 1983 г. Междуна
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родной конференцией был одобрен 10-й пересмотр Междуна
родной классификации болезней. Классификация вступила в 
силу с 1 января 1993 г., однако в практическое здравоохранение 
в нашей стране классификация стала внедряться постепенно, 
начиная с 1996 г., и лишь с 1 января 1999 г. — использоваться 
во всех лечебно-профилактических учреждениях.

Международная статистическая классификация болезней 
10-го пересмотра (МКБ-10)

1 Некоторые инфекционные и паразитарные болезни
II Новообразования

III Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм

IV Болезни эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ

V Психические расстройства и расстройства поведения
VI Болезни нервной системы

VII Болезни глаза и его придаточного аппарата
VIII Болезни уха и сосцевидного отростка

IX Болезни системы кровообращения

X Болезни органов дыхания
XI Болезни органов пищеварения
XII Болезни кожи и подкожной клетчатки
XIII Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
XIV Болезни мочеполовой системы
XV Беременность, роды и послеродовый период
XVI Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

XVII Врожденные аномалии (пороки развития), 
деформации и хромосомные нарушения

XVIII
Симптомы, признаки и отклонения от нормы,
выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, 1
не классифицированные в других рубриках

XIX Травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин

XX Внешние причины заболеваемости и смертности

XXI Факторы, влияющие на состояние здоровья населения 
и обращения в учреждения здравоохранения.
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Длительный процесс внедрения классификации в практи
ческое здравоохранение обусловлен значительными материаль
ными затратами, связанными с ее введением, так как в отличие 
от предыдущих лет все учреждения здравоохранения впервые 
обеспечивались полным, а не сокращенным, вариантом клас
сификации. МКБ-10 состоит из 3-х томов, первый из которых 
содержит полный перечень трехзначных рубрик и четырех
значных подрубрик, по которым страны предоставляют в ВОЗ 
информацию о заболеваниях и причинах смерти. Кроме того, 
в первом томе содержатся определения основных терминов 
МКБ-10. второй том содержит описание МКБ-10, ее цели, об
ласти применения, инструкции, правила кодирования причин 
смерти и заболеваний. Третий том включает алфавитный пере
чень заболеваний и травм, перечень внешних причин и повреж
дений. Всего МКБ-10 насчитывает 21 класс болезней, каждый 
из которых содержит свои блоки, рубрики и подрубрики, для 
шифровки которых были использованы все буквы латинского 
алфавита, кроме буквы U, и две цифры. Безусловно, идеальной 
классификацией является классификация, построенная по еди
ному принципу. Науке известна такая классификация, которой 
является периодическая система элементов Д.И. Менделеева.

Действующая Международная классификация болезней 
построена по четырем принципам. Первый принцип — этиоло
гический. По нему построен I класс — Инфекционные и парази
тарные болезни, XIX класс — Травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия внешних причин, и XX класс — 
Внешние причины заболеваемости и смертности. Второй прин
цип — патогенетический, по нему построен II класс — Ново
образования, и IV класс — Болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена веществ. Третий 
принцип — системный или принцип локализации. По нему по
строено большинство классов — с III по XIV классы (болезни 
крови, органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы и 
Др.). По четвертому принципу построены классы, объединенные 
общностью особых состояний. Это XV класс — Беременность, 
Роды и послеродовый период, XVI класс — Отдельные состоя
ния, возникающие в перинатальном периоде, и XVII класс — 
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хро
мосомные нарушения. Особое место принадлежит XVIII классу,
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в который включены Симптомы, признаки и отклонения от 
нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследо
ваниях, не классифицированные в других рубриках. Дополни
тельно в сравнении с предыдущими классификациями введе
ны 2 класса: XX класс — Внешние причины заболеваемости и 
смертности, и XXI класс — Факторы, влияющие на состояние 
здоровья населения и обращения в учреждения здравоохране
ния. Использование нескольких принципов затрудняют работу, 
но, тем не менее, МКБ-10 — необходимое условие дальнейшего 
совершенствования методологии изучения состояния здоровья 
населения.

Анализ отечественного и зарубежного опыта показал, что 
в нашей стране действует уникальная система статистического 
учета заболеваемости, которая позволяет регистрировать прак
тически все случаи заболеваний, выявленных при обращении в 
учреждения здравоохранения и при проведении медицинских 
осмотров. Это позволяет анализировать колоссальные массивы 
информации и разрабатывать адекватные управленческие ре
шения. Существующая система учета заболеваемости диктует 
необходимость заполнения соответствующей медицинской до
кументации каждым практикующим врачом.

Для анализа используется основное заболевание, по поводу 
которого было обращение к врачу лечебно-профилактического 
учреждения и по поводу которого проводилось обследование и 
лечение. При наличии более одного такого заболевания выбира
ют то, которое потребовало больших ресурсов. Если диагноз не 
был установлен, то выбирают ведущий симптом, отклонение от 
нормы или проблему, связанную со здоровьем. Помимо основ
ного заболевания, в медицинских документах следует указать 
и другие заболевания, проблемы со здоровьем, которые были 
выявлены одновременно с основным заболеванием.

Правильно заполненные регистрационные учетно-отчетные 
медицинские документы являются ценным источником инфор
мации о заболеваемости. Несомненно, использование персони
фицированных медицинских документов гарантирует высокую 
степень достоверности и точности данных о заболеваемости, но 
в настоящее время не все органы и учреждения здравоохране
ния обеспечены соответствующей вычислительной техникой. 
Однако учет случаев заболеваний, с которым население об
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ращается к врачу или которые выявляются при медицинских 
осмотрах, осуществляется во всех лечебно-профилактических 
учреждениях.

Учет заболеваемости по данным обращаемости ведется на 
основании « Статистического талона для регистрации заклю
чительных (уточненных) диагнозов» (ф. 025-2/у) и « Талона ам 
булаторного пациента» (ф. 025/у-12).Указанные документы 
заполняются на все случаи заболеваний и травм, кроме острых 
инфекционных заболеваний, во всех амбулаторно-поликли- 
нических учреждениях городов и сельской местности. Начи
ная с 1997 г. стал внедряться «Талон амбулаторного пациента» 
(ф. 025-2/у), который заполняется в амбулаторно-поликли
нических учреждениях на законченный случай заболевания 
и может быть использован для учета заболеваемости. Данный 
документ адаптирован к автоматизированной обработав и по
лучения сведений о заболеваемости населения.

В зависимости от системы организации работы в поликлини
ке заполняются «Медицинские карты  амбулаторного больного» 
(ф. 025/у-04) и «История развития ребенка» (ф. 112/у), кото
рые могут быть использованы в качестве источника сведений о 
заболеваемости, но обычно лежат в основе изучения заболевае
мости при проведении специальных социально-гигиенических 
исследований.

Учет важнейших социально значимых заболеваний, к ко
торым относятся туберкулез, венерические, кардиоревматоло- 
гические, онкологические, психические и др. неэпидемические 
заболевания, осуществляется наряду с обязательным учетом 
заболеваемости по «Талонам амбулаторного пациента», по спе
циальным медицинским документам — «Извещение о больном с 
впервые установленным диагнозом активного туберкулеза, си
филиса, гонореи, трихомониаза, хламидиоза, урогенитального 
герпеса, аногенитальных (венерических) бородавок, микроспо
рии, фавуса, трихофитии, микоза стоп, чесотки, трахомы, зло
качественного новообразования, наркомании, профессиональном 
отравлении и профессиональном заболевании» (ф. 089/у-туб, 
089/у-кв, 090/у, 091/у, 151/у и 388/у). Указанные извещения в 
тРехдневный срок направляются в соответствующие диспансе
ры, что позволяет вести учет данного контингента, оказывать 
им специализированную медицинскую помощь и оперативно
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получать достоверную информацию о заболеваемости важней
шими социально-значимыми заболеваниями.

С целью проведения текущих и перспективных медико-ор
ганизационных мероприятий по борьбе с инфекционными бо
лезнями в стране действует строгая система контроля инфек
ционной заболеваемости. О каждом случае обнаруженного 
инфекционного заболевания должны быть оповещены в обя
зательном порядке органы Госсанэпиднадзора. Инфекционные 
заболевания подлежат специальному учету на всей территории 
России независимо от места заражения и гражданства заболев
шего. Список обязательных для извещения инфекционных забо
леваний определен Министерством здравоохранения и социаль
ного развития Р Ф  и условно может быть разделен на 4 группы. 
Первую группу составляют карантинные болезни, которые ха
рактеризуются высокой контагиозностью и летальностью (чума, 
холера, натуральная оспа, желтая лихорадка). Обо всех случаях 
перечисленных заболеваний направляются внеочередные сооб
щения в вышестоящие органы здравоохранения.

Во вторую  группу входят социально значимые заболевания,! 
информация о которых поступает в органы Госсанэпиднадзора 
и в соответствующие лечебно-профилактические учреждения 
(диспансеры). В данную группу входят туберкулез, сифилис, 
гонорея, трихомониаз, хламидиоз, урогенитальный герпес, ано-| 
гетитальные (венерические) бородавки, грибковые заболева
ния, лепра, чесотка, трахома и др.

Третью группу составляют заболевания, о которых следует 
известить местные органы Госсанэпиднадзора с указанием де
тальных сведений о заболевании. В данную группу включены 
брюшной тиф, паратифы, сальмонеллезы, дизентерия, энтериты, 
детские инфекции, менингиты, энцефалиты, инфекционный ге
патит, столбняк, полиомиелит, бешенстйо, риккетсиозы, малярия, 
лептоспироз, сепсис у детей первого месяца жизни, геморраги- S 
ческие лихорадки, орнитоз и др. Четвертая группа представлена 
гриппом, ОРВИ, т.е. заболеваниями, о которых лечебно-профи
лактические учреждения дают суммарную информацию в орга
ны Госсанэпиднадзора, но которые по МКБ-10 не входят в класс 
«Некоторые инфекционные и паразитарные болезни».

В отношении каждой группы существует своя система сбо
ра и обработки данных, но основным документом для и зу ч е н и я
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инфекционной заболеваемости является «Экстренное извеще
ние об инфекционном заболевании, пищевом, остром, профессио
нальном отравлении, необычной реакции на прививку» (ф. 58/у). 
Одновременно сведения об инфекционных заболеваниях ре
гистрируются в «Журнале учета инфекционных заболеваний» 
(ф. 60/у).

При установлении (или при подозрении) инфекционного 
заболевания заполняется Экстренное извещение, которое необ
ходимо в течение 12 час. направить в территориальный Центр 
Госсанэпиднадзора. В том случае, если в течение данного вре
мени не удается направить Экстренное извещение, необходимо 
сообщить в территориальный Центр Госсанэпиднадзора по те
лефону об инфекционном заболевании до получения ими соот
ветствующего документа.

Установление факта временной нетрудоспособности имеет 
важное не только медицинское, но и социальное и юридическое 
значение, так как гарантирует освобождение от работы и полу
чение пособия за счет средств обязательного государственного 
социального страхования, поэтому заболеваемость с времен
ной утратой трудоспособности (ЗВУ Т) работающих контин
гентов подлежит специальному учет и анализу. Заболеваемость 
с временной утратой трудоспособности отражает заболеваемость 
работающего населения, поэтому в ее снижении заинтересова
ны не только врачи, но и администрация учреждений и пред
приятий, профсоюзная организация, которые выявляют при
чины данной заболеваемости и разрабатывают мероприятия по 
ее снижению. Документом, удостоверяющим временную нетру
доспособность является «Листок нетрудоспособности» (б/н), в 
отдельных случаях — справки установленной формы (см. гл. 7). 
Основным статистическим документом, регистрирующим за
болевания с ВУТ являются « Сведения о причинах временной не- 
т Рудоспособности» (ф.16-ВН) и « Талон на законченный случай 
временной нетрудоспособности» (ф. 025-9/у-96).

Единицей учета при анализе госпитализированной заболева
емости является случай госпитализации пациента в стационар, 
а Учетным документом — « Статистическая карта выбывшего 
из стационара (дневного стационара)»  (ф. 066/у-02). Запол
няется «Статистическая карта выбывшего из стационара...» 
" а основании «Медицинской карты стационарного больного»
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(ф. 003/у) и является документом, содержащем сведения о вы
бывшем (выписанном или умершем) из стационара, в том числе 
на выписанных родильниц после нормальных родов, здоровых 
новорожденных, которые отражают длительность пребывания б 
стационаре, диагноз основного и сопутствующих заболеваний, 
сроке, характере и эффективности хирургической помощи, ис
ходах заболевания и пр. Госпитализированную заболеваемость 
психическими расстройствами изучают на основании разработ
ки « Статистической карты выбывшего из психиатрического 
(наркологического)  стационара», заполнение которой имеет свои 
особенности.

Результаты медицинских осмотров записываются в «Меди
цинской карте амбулаторного больного» (ф. 025/у), «История 
развития ребенка» (ф. 112/у). Для контингента, подлежащего 
диспансерному наблюдению, регистрация сведений о меди
цинском осмотре производится в «К арте учета диспансери
зации» (ф. 131/у-86) и других соответствующих медицинских 
документах.

Помимо индивидуального учета каждого случая заболева
ния, все амбулаторно-поликлинические учреждения в обяза
тельном порядке составляют отчетную форму №  12 « Сведения 
о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, прожива
ющих в районе обслуживания лечебного учреждения», а стацио
нарные — отчетную форму №  14 « Сведения о деятельности 
стационара».

Каждый вид заболеваемости оценивается по следующим ха
рактеристикам:

•  количественная характеристика — уровень заболевае
мости;

• качественная характеристика — структура заболевае
мости;

• индивидуальная характеристика — кратность и длитель
ность заболевания.

Уровень заболеваемости определяют в интенсивных показа
телях и обычно вычисляют на 1000 населения, реже — на 10 тыс. 
и на 100 тыс. человек. Заболеваемость с временной утратой тру
доспособности принято рассчитывать на 100 работающих чело
век на данном предприятии или в учреждении за определенный
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промежуток времени, чаще всего за год. Структура заболева
емости представлена интенсивными показателями и вычисля
ется в %. К ратность заболеваний представлена средним числом 
случаев заболеваний больного в течение определенного проме
жутка времени (чаще за год), а длительность — средним числом 
дней, которое делится на один случай заболевания у больного.

По официальным данным1 уровень первичной заболева
емости по обращаемости в последние годы колеблется сре
ди взрослого населения от 650 до 750 случаев на 1 000 взрос
лого населения, среди подростков — от 570 до 1 070 случаев 
на 1 000 подростков, среди детей — 1 100 до 1720 случаев на 
1 000 детского населения (табл. 3.16). Динамика уровня пер
вичной заболеваемости свидетельствует о росте заболеваемос
ти среди детей и подростков и стабилизации показателя среди 
взрослого населения. Приведенные данные подтверждают, что 
среди детей уровень первичной заболеваемости по обращае
мости существенно выше, чем среди подростков (в 1,6 раза) и 
взрослого населения (в 3,2 раза).

Таблица 3.16

Динамика уровня заболеваемости населения по возрастным группам 
за период с 1991 по 1997 гг. (на 1 000 населения)

Группы Годы наблюдения
населения 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Дети (0-14 
лет)

1135,2 1094,9 1462,3 1481,1 1595,8 1633,6 1669,9 1712,8

Подростки 
(15-18 лет)

576,6 710,1 885,1 909,1 975,3 1040,8 1060,2 1078,9

Взрослые 
(старше 
18 лет)

482,4 524,9 551,9 541,3 548,9 556,9 546,2 539,2

1 Охрана здоровья в СССР: Статистический сборник. — М.: Финансы 
и Статистика, 1990. — 240 с.

Здравоохранение в России. 2005 г. — М.: Статистический сборник. — 
М., 2006. -  390 с.

Заболеваемость населения России в 2005 г. Статистические мате
риалы. — М.: Официальное издание, 2006. — Ч. I. — 119 с. Ч. II — 171 с. 
Ч. I I I . -  127 с.
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В последнее время при оценке здоровья детского населения 
все большее значение приобретают показатели заболеваемости»! 
Это обусловлено тем, что заболеваемость является наиболее 
доступным показателем и широко используемым педиатрами}! 
работающими в детских амбулаторно-поликлинических и ста
ционарных учреждениях. Кроме того, высокая обращаемость 
с детьми при заболевании ребенка и проведении профилакти
ческой работы дает возможность получить более полную ин
формацию о заболеваемости детей. Зная особенности (уровень, 
структуру, кратность и длительность) заболеваемости, можно 
определить приоритеты в решении задач по снижению заболе
ваемости. И если у взрослого населения уровень общей забо- ] 
леваемости в 2 ,4  раза выше уровня первичной заболеваемости! 
( 1 3 0 1 ,3 % о  против 5 3 9 ,2 % о ), то у детей эти различия значитель
но меньше и уровень общей заболеваемости лишь в 1 ,3  превы
шает первичную заболеваемость ( 2 1 8 6 ,5 % о  против 1 7 1 2 ,8 % о ), 
причем в основном за счет детей школьного возраста, имеющих 1  
более низкую обращаемость.

Детальное изучение показателей, характеризующих состо- |  
яние здоровья детей, осуществляется обычно по следующим и  
возрастным группам: новорожденные (0-1 мес.), грудной (1-3 
12 мес.), ранний (1 -3  года), дошкольный (4-7  лет) и школьный 
(7-14 лет включительно). Уровень заболеваемости детского 
населения по данным выборочных исследований по возрастно- , 
половым группам представлен в табл. 3.17. Приведенные уров- ; 
ни отражают пределы колебаний показателя в зависимости от 
региона, где проводилось исследование. Обращает на себя вни-1 
мание, что 2/3  всей заболеваемости (67,9%) приходится на во з- | 
раст от 0 до 7 лет, причем большая часть на дошкольный возраст 
(около 35%). В связи с этим основные усилия педиатров долж
ны быть направлены на профилактику наиболее часто встреча
ющихся заболеваний именно в указанном возрасте.

Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность служ
бы охраны детства и родовспоможения в Российской Федерации. — М.: 
Официальное издание, 2006. — 84 с.

Социально-значимые заболевания населения России в 2005 г.: Статис
тические материалы. — М.: Официальное издание, 2006. — 65 с.

Государственный доклад о состоянии здоровья населения в Российской 
Федерации в 2005 г. — М.: Официальное издание, 2006. — 139 с.
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Таблица 3.17

Уровень общей заболеваемости детей по возрастным группам 
(на 1 ООО детей соответствующего возраста и пола)

Возраст 
(в годах)

Оба пола Мальчики Девочки
max min шах min шах min

первый год 2544 3468 2710 3566 2368 3289
второй год 3724 4129 4067 4252 3395 4007
третий год 3616 4382 3734 4492 3489 4271

четвертый год 3372 3952 3426 3873 3314 4031
пятый год ЗОИ 3230 3122 3153 3892 3308
шестой год 2334 2520 2418 2440 2241 2599
седьмой год 1947 2472 2009 2756 1879 2795
восьмой год 1754 1985 1700 1885 1810 2104
девятый год 1551 1840 1502 1780 1600 1889
десятый год 1369 1776 1369 1734 1376 1826
одиннадцатый год 1295 1721 1220 1693 1371 1752
двенадцатый год 1262 1409 1203 1386 1322 1436
тринадцатый год 1226 1385 1192 1372 1260 1404
четырнадцатый
год 1352 1314 1276 1278 1429 1355

от 0 до 7 лет 2935 3450 3069 3505 2797 3421
от 7 до 14 лет 1401 1633 1352 1589 1453 1681
от 0 до 14 лет 2168 2542 2210 2547 2125 2476

При анализе заболеваемости по полу отмечено, что среди 
мужчин уровень общей, первичной и хронической заболевае
мости достоверно ниже по сравнению с женщинами (рис. 3 .1 7 ) .  
При анализе уровня заболеваемости у детей отмечено, что до 
7 лет более высокий уровень заболеваемости отмечается сре
ди мальчиков (соответственно 3  2 8 7  против 3  1 0 9 % о ) , а после 
7 лет — у девочек (соответственно 1 4 7 1  против 1 5 6 7 % о ) .

Особое внимание при анализе заболеваемости уделяется 
изучению структуры заболеваемости, что позволяет научно 
обосновать подготовку медицинских кадров, планирование 
Диспансерного наблюдения в амбулаторно-поликлинических 
Учреждениях, профилизацию коек в стационаре.
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Рис. 3.17. Уровень общей, первичной и хронической заболеваемости ; 
среди населения в целом и по полу

Опубликованные материалы свидетельствуют, что распре
деление отдельных классов болезней среди взрослого населе
ния имеет различия. Так, в первичной заболеваемости взросло
го населения лидируют (табл. 3.18) болезни органов дыхания, 
травмы и отравления, болезни мочеполовых органов, кожи и 
подкожной клетчатки, костно-мышечной системы, глаза и его 
придаточного аппарата, инфекционные и паразитарные заболе
вания. На первые семь мест приходится 69,7% всей первичной 
патологии, выявленной при обращении взрослого населения в 
лечебно-профилактические учреждения. В то же время среди 
взрослого населения в структуре общей заболеваемости, вклю
чающей впервые выявленные и накопленные в предыдущие 
годы, преобладают болезни системы кровообращения, органов 
дыхания, мочеполовой системы, костно-мышечной системы, 
органов пищеварения, глаза и его придаточного аппарата, трав
мы и отравления.

Указанные различия обоснованы тем, что общая заболевае
мость представлена острыми и хроническими заболеваниями, 
требующими длительного наблюдения. Перечисленные классы
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болезней составляют 69,6% всех заболеваний, которые входят 
в общую заболеваемость.

Таблица 3.18

Распределение ведущих заболеваний среди первичной 
и общей заболеваемости взрослого населения в 2005 г.

№ Классы болезней
Первичная Классы

болезней
Общая

%о % %0 %
Болезни органов 
дыхания 145,4 24,8 Болезни системы 

кровообращения 236,1 17,3

Травмы, отравл. 
и некоторые др. 
послед, воздейст. 
внешн. причин

85,7 14,7 Болезни органов 
дыхания 200,0 14,7

Болезни мочеполо
вой системы 48,9 8,4 Болезни мочепо

ловой системы 120,2 8,7

Болезни кожи и 
подкожной клет
чатки

40,4 6,9
Болезни костно
мышечной сис
темы и соедини
тельной ткани

106,5 7,8

Болезни костно
мышечной системы 
и соединительной 
ткани

31,3 5,3 Болезни органов 
пищеварения 102,0 7,5

Болезни глаза 
и его придаточного 
аппарата

28,7 4,9
Болезни глаза 
и его придаточного 
аппарата

98,4 7,2

Некоторые инфек
ционные и парази
тарные болезни

27,4 4,7
Травмы, отравл. 
и некоторые др. 
послед, воздейст. 
внешн. причин

87,3 6,4

Отмечено, что за последние 1 0  лет с 1 9 9 5  по 2 0 0 5  гг. возросла 
общая заболеваемость (распространенность) следующих забо
леваний: болезней системы кровообращения в 2 ,2  раза (с 1 0 6 ,9  
До 2 3 6 , 1 % о ), костно-мышечной системы и соединительной тка
ни в 2  раза (с 5 8 ,2  до 1 1 4 ,2 % о ) , мочеполовой системы в 1 ,8  раз 
(с 5 9 ,5  до 1 0 6 ,5 % о ) , глаза и его придаточного аппарата в 1 ,6  раза 
(с 6 2 ,8  до 9 8 ,5 % о ) .  Вместе с тем за тот же период времени прак
тически не изменилась распространенность болезней органов 
пищеварения ( 1 0 2 , 3 - 1 0 2 , 0 % о ) , травм, отравлений и некоторых 
Других последствий воздействия внешних причин ( 8 6 ,6 - 8 7 ,3 % о ) ,
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а болезни органов дыхания сократились в 2,1 раза (с 419,5 до
2 0 0 , 1 % о).

Особенностью заболеваемости женского населения явля
ется не только более высокий уровень их заболеваемости, но 
и несколько иная структура заболеваемости, кроме наиболее 
распространенных заболеваний, занимающих первые места 
с первичной и общей заболеваемости. В целом более полови
ны (54.8%) всей заболеваемости у женщин (по обращаемости) 
приходится на следующие три класса болезней. Первое место 
в структуре первичной заболеваемости занимают болезни ор
ганов дыхания, а в структуре общей заболеваемости — болезни 
системы кровообращения. На втором месте в структуре первич
ной заболеваемости у женщин находится класс, включающий 
патологию во время беременности, родов и послеродового пе
риода. Уровень данной патологии имеет тенденцию к росту и в 
2005 г. составил 67,3 случаев на 1 000 женщин среди первичных 
обращений в лечебные учреждения. В структуре общей заболе
ваемости на втором месте находятся болезни органов дыхания.

Третье место в структуре первичной и общей заболеваемости 
принадлежит болезням мочеполовой системы, уровень которых 
имеет тенденцию к росту. Следует учитывать, что более полови
ны этого класса болезней составляют гинекологические заболе
вания. Анализ гинекологической заболеваемости заслуживает 
особого внимания, поскольку именно эта группа болезней не 
только преобладает в классе заболеваний мочеполовой систе
мы, но и занимает существенную долю среди новообразований 
женских половых органов. Кроме того, в ряде случаев патология 
женской половой сферы взаимосвязана с различными осложне
ниями беременности, родов и послеродового периода. Результа
ты специальных исследований, посвященных данному вопросу, 
показали, что частота обращения женщин по поводу заболева
ний женских половых органов колеблется от 0,6 до 0,9 случаев на 
1 000 женщин. Внутренняя структура гинекологической заболе
ваемости у женщин включает в себя воспалительные заболева
ния наружных половых органов (26,4%), среди которых полови
ну составляют кольпиты, доброкачественные опухоли (19,6%), 
причем на долю миомы приходится около 67,3%, заболевания 
шейки матки (17,2%), представленные в основном (71,4%) эро
зиями, нарушениями менструального цикла (14,4%).
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Следует отметить, что некоторые заболевания женской по
ловой сферы, являющиеся предвестниками злокачественных 
опухолей шейки матки, могут быть выявлены только при ци
тологическом и кольпоскопическом исследовании. Как отмеча
ет З.Р. Тигранян (1995 г.), у 35% женщин при цитологическом 
исследовании могут быть обнаружены признаки папилломо
вирусной инфекции матки (ПВИ). При кольпоскопическом 
исследовании признаки ПВИ — кондиломы шейки матки диа
гностированы у 25% женщин. Данный вирус является высо- 
коонкогенным. Серологически доказано наличие идентичных 
антигенов в биоптатах опухолей шейки матки и в биоптатах 
с ПВИ, что доказывает четкую взаимосвязь ПВИ с карциномой 
шейки матки.

Госпитализированная гинекологическая заболеваемость жен
щин так же, как и заболеваемость по обращаемости представле
ны воспалительными заболеваниями женских половых органов, 
занимающими первое место, доброкачественными опухолями, 
находящимися на втором месте, и нарушением менструального 
цикла, которые находятся на третьем месте.

К сожалению, гинекологические заболевания диагностиру
ются и у детей. Результаты профилактических осмотров детей 
показали, что от 10 до 13% детей дошкольного и школьного воз
раста страдают гинекологическими заболеваниями. Влияние 
неблагоприятных факторов перинатального периода, наслед
ственной предрасположенности, нерационально построенного 
режима дня и чрезмерной занятости девочек в предпубертат- 
ном и пубертатном периодах приводит к манифестации гинеко
логической патологии, которая растет с увеличением возраста 
девочек. При обследовании девочек 5-9  классов выявлено, что 
от 10 до 39% девочек имеют отставание в половом развитии, 
опережение полового развития отмечается в среднем у 6,9%, 
при этом от 22,2 до 26,5% девочек нуждаются в консультации 
и лечении у детского гинеколога.

Результаты исследований состояния здоровья женщин по
казали, что значительная часть женщин страдает различны
ми хроническими заболеваниями, число которых увеличива
ется с увеличением возраста. Так, если после 30 лет каждая 
четвертая женщина имеет хроническое заболевание (24,6%), 
после 45 лет — почти каждая вторая (47,2%), а после 70 лет —



202 Общественное здоровье и здравоохранение

2 женщины из 3 имеют различные хронические заболевания 
(63,0%). В большинстве случаев (72,3%) женщины имеют 
несколько различных хронических заболеваний, которые 
выявляются не только при обращаемости за  медицинской 
помощью, но и при проведении комплексных медицинских 
осмотров, которые целесообразно проводить регулярно. К со
жалению, большинство хронических заболеваний протекает 
скрыто, мало проявляя себя, особенно гинекологические за- - 
болевания, а в дальнейшем их наличие крайне отрицательно § 
сказывается на состоянии здоровья не только женщин, но 3 
и будущего поколения.

Анализ первичной и общей заболеваемости подростков не Я 
выявил различий в ранговом распределении классов болезней. ] 
Первые семь мест занимают болезни органов дыхания (46,3%), 1 
травмы и отравления (10,7%), болезни кожи и подкожной 1 
клетчатки (6,7%), органов пищеварения (5,5%), мочеполовой I 
системы (4,8%), костно-мышечной системы (4,7%), глаза и его 1 
придаточного аппарата (4,3%), инфекционные и паразитарные |  
болезни (3,9%). В целом перечисленные классы болезней состав- Я  
ляют 86,9% всей патологии, которая выявляется у подростков. |

Инфекционные и 
паразитарные болезни

Болезни глаз

Болезни костно
мышечной системы

Болезни 
мочеполовой системы

Болезни пищеварения 

Болезни кожи 

Травмы и отравления 

Болезни дыхания

150 200 250 300 350 400 450 500

□ 1991 г. □ 1995 г. П2001 г. ■  2005 г.

Рис. 3.18. Динамика ведущей патологии у подростков 
(на 1 000 подростков)
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Сравнение уровня заболеваний (рис. 3.18), занимающих первые 
7 мест, свидетельствует о неуклонном росте всех классов болез
ней, кроме инфекционных и паразитарных, уровень которых 
стабилизировался с 1995 г.

Распределение основных классов болезней первичной забо
леваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет в динамике с 1990 по 
2005 гг. по данным, опубликованным Министерством здравоох
ранения и социального развития Р Ф  представлено в табл. 3.19. 
Анализ распределения по классам болезней выявил, что прак
тически по всем классам имеет место рост уровня заболевае
мости, кроме класса инфекционных и паразитарных болезней, 
что обусловлено увеличением внимания правительства Рос
сийской Федерации к иммунизации населения.

На дополнительную иммунизацию по эпидемическим пока
заниям выделено в 2006 г. 4,2 млрд руб., а в 2007 г. — 6,1 млрд 
руб. Для профилактики, выявления и лечения инфицирован
ных ВИЧ и вирусами гепатита В и С в рамках действующего 
приоритетного национального проекта «Здоровье» предусмот
рено финансирование в размере 3,1 млрд руб. в 2006 г. и 7,7 млрд 
руб. в 2007 г.

Таблица 3.19

Первичная заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет 
по классам болезней в динамике (на 1 000 детей)

Классы болезней 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2004 г. 2005 г.

Некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни 88,3 96,9 102,9 91,9 88,6

Новообразования 1,0 1,5 2,3 3,3 3,4

Болезни крови, кроветв. 
органов и отдел, наруш., 
вовлек, иммун. механ.

4,1 7,0 12,1 17,3 17,8

Болезни эндокр. системы, 
расстройст. питания 
и наруш. обмена веществ

5,4 8,8 15,0 18,5 17,9

Психические расстройства 
и расстройства поведения 4,5 6,1 7,3 8,7 8,5

Болезни нервной системы 62,1 74,4 27,3 35,3 36,3

Болезни глаза и его 
придаточного аппарата 0 0 46,7 54,8 55,6
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Классы болезней 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2004 г. 2005 г.
Болезни уха
и сосцевидного отростка 0 0 41,2 47,2 47,8

Болезни системы 
кровообращения 1,9 3,9 6,7 8,6 8,8

Болезни органов дыхания 782,9 660,9 878,1 975,7 1012,7
Болезни органов 
пищеварения 38,7 53,2 65,4 82,6 84,7

Болезни кожи 
и подкожной клетчатки 48,4 66,9 72,3 88,9 91,1

Болезни костно
мышечной системы 
и соединительной ткани

8,4 15,8 29,0 38,8 38,3

Болезни
мочеполовой системы 7,7 12,9 20,6 28,2 29,2

Беременность, роды, 
послеродовый период 0 0 0 0,2 0,2

Отдельные состояния, 
возник, в перинат. периоде 0 0 0 30,5 30,9

Врожденные аномалии 
(пороки разв.), деформац. 
и хромое, наруш.

2,7 3,8 6,6 8,7 9,2

Травмы, отравл. 
и некоторые др. послед, 
воздейст. внешн. причин

70,3 66,7 91,5 100,2 103,2

Прочие 8,8 16,1 37,4 58,2 28,6

ВСЕГО 1 135,2 1 094,9 1 462,4 1 666,9 1 712,8

Предусмотрено приобретение инактивированной вакцины 
для проведения профилактических прививок детей, страдаю
щих различными хроническими заболеваниями. Кроме того, 
в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» 
дополнительно в национальный календарь профилактических 
прививок включены вакцинация против краснухи, гепатита 
В и гриппа, что, безусловно, увеличит число лиц, подлежащих 
вакцинации. Это тем более актуально в настоящее время, когда 
заболеваемость отдельными инфекционными заболеваниями 
достаточно высока, а разработанные меры профилактики поз
воляют снизить заболеваемость ими (табл. 3.20).
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Таблица 3.20

Заболеваемость детей 
некоторыми инфекционными заболеваниями (на 100 ООО детей)

Заболевания
Годы наблюдения

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Полиомиелит 0,015 0,05 0,03 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03

Дифтерия 0,8 1,0 38,2 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Коклюш 28,8 71,8 64,0 110,2 46,2 21,6 51,8 46,3

Корь 130,5 39,1 14,2 10,6 3,2 0,8 8,4 3,6

Краснуха - 795,0 815,5 1495,9 1895,7 1167,7 424,5 450,4

Паротит эпи
демический 197,0 158,2 133,5 89,8 46,2 26,3 20,9 12,8

Ветряная оспа 2518,6 2583,1 1997,5 2176,1 2276,2 2486,3 2268,8 2742,5

Грипп 6694,4 6652,5 8677,0 5319,7 4179,4 3121,7 6358,9 1560,3

Туберкулез 22,1 7,6 13,1 17,6 18,9 16,1 16,2 16,4

Традиционно первое место в структуре общей и первичной 
заболеваемости детей занимают болезни органов дыхания, 
удельный вес которых обоснованно выше при первичных об
ращениях к врачу (рис. 3.19), поскольку среди заболеваний 
данного класса преобладают заболеваний, имеющие острое 
течение (острые респираторно-вирусные инфекции). Второе 
место принадлежит болезням органов пищеварения, удель
ный вес которых несколько выше в структуре общей заболева
емости, поскольку заболевания, составляющие данный класс 
болезней, почти в половине случаев носят хронический харак
тер. Их уровень нарастает столь стремительно, что этот класс 
превысил уровень заболеваемости инфекционными и парази
тарными заболеваниями, которые еще в 2000 г. находились на
2-м месте. Изменилась и структура гастроэнтерологической 
заболеваемости, в которой стали преобладать хронически 
протекающие заболевания органов пищеварения. Это требует 
изучения роли факторов риска, влияющих на возникновение и 
неблагоприятное течение заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, тем более, что эта патология, способствует ухудшению 
Психического здоровья детей.
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общая заболеваемость первичная
заболеваемость

Рис. 3.19. Структура общей и первичной заболеваемости детей 
в возрасте 0-14 лет (в % к итогу)

На третьем месте в структуре общей заболеваемости на
ходятся болезни глаз, удельный вес которых особенно высок 
среди детей школьного возраста, а в структуре первичной за
болеваемости — травмы и отравления, что свидетельствует о 
недостаточном внимании к профилактике травматизма среди 
детей. Четвертое место в структуре общей и первичной заболе
ваемости принадлежит болезням кожи и подкожной клетчатки, 
распространенность которых выше среди детей дошкольного 
возраста. В целом первые шесть мест представлены одними и 
теми же классами болезней в структуре общей и первичной за
болеваемости и на их долю приходится соответственно 83,7% 
и 76,2% всей выявленной патологии у детей.

Особого внимания заслуживают новорожденные дети, так 
как период новорожденности считается наиболее уязвимым для 
ребенка. Отдельные критические дни и даже минуты новорож
денного ребенка зачастую определяют его состояние здоровья в 
дальнейшем. Установлено, что число новорожденных детей, ко- ; 
торые родились больными или заболели сразу после рождения |
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ежегодно увеличивается и за период с 1990 по 2004 гг. увеличи
лось в 2 раза (с 288,6 тыс. до 587,5 тыс.), в целом их удельный 
вес составляет 40% от числа родившихся живыми.

Особое значение в характеристике заболеваемости имеет ин
дивидуальная оценка, которая включает кратность  перенесен
ных заболеваний за год и длительность заболевания в течении 
года у отдельного индивидуума. В зависимости от числа пере
несенных заболеваний в течение года выделяют группу мало 
болеющих (М Б), включающую лиц, которые или не имели за
болевания в течение года или перенесли 1 заболевание. Следу
ющая группа носит название эпизодически болеющих (Э Б) и 
состоит из переболевших в течение года от 1 до 3 раз. Третья 
группа представлена часто болеющими (ЧБ), т.е. имеющими в 
год 4 и более заболеваний. По длительности заболеваний в те
чение года выделяют длительно болеющих, у которых средняя 
длительность всех перенесенных заболеваний (одно или не
сколько) в течение года составляет 40 и более дней.

Наиболее неблагоприятной группой среди взрослого и дет
ского населения являются лица, имеющие высокую кратность  
и длительность заболеваний в течение года. Они формируют 
особую группу — длительно и часто болеющие (ДЧБ), за счет 
которой сохраняется высокий уровень заболеваемости населе
ния (вклад их заболеваемости составляет от 40% среди взрос
лого до 60% среди детского населения). У данной группы на
селения часто формируется хроническая патология, которая 
нередко приводит к инвалидности. К длительно и часто боле
ющим относится среди взрослого населения 15-17% людей, а 
среди детей — от 25% у детей 3-5 лет до 10% у детей школьного 
возраста. На протяжении всех лет жизни ЧБ дети обусловли
вают почти половину всей заболеваемости (47,1%), при этом в 
первые 7 лет жизни несколько больше по сравнению со школь
никами (49,5% и 42,6% соответственно). Высокий уровень забо
леваемости ЧБ детей формируется за счет тех же заболеваний, 
что и у детей в целом, но отмечена более высокая распростра
ненность этой патологии.

Формированию ЧБ детей способствуют различные факторы 
Риска, в том числе экологически неблагоприятные районы про
живания, наличие хронических заболеваний у родителей, не
благоприятное течение беременности и родов у матери, наличие
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как большой, так и низкой массы тела при рождении ребенка, 
искусственное вскармливание до 3-х месяцев и ряд других. Та
ким образом, оздоровление этого контингента на основе специ
ального комплекса организационных и лечебно-оздоровитель
ных мероприятий, направленных на снижении наиболее часто 
встречающихся заболеваний, дает возможность существенно 
улучшить показатели здоровья детей.

3 .4 . Физическое развитие населения

Физическое развитие является одним из важнейших крите
риев, определяющих здоровье населения. В то же время вели
чина данного показателя не входит в число обязательных крите
риев здоровья для официального статистического отчета, что не 
позволяет провести сравнительный анализ как в стране в целом, 
так и по отдельным территориям. В связи с этим обычно исполь
зуются результаты выборочных статистических исследований. \

Под физическим развитием понимается комплекс морфо
логических, функциональных свойств организма, определяющих 
массу, плотность, форму тела, его структурно-механические ка
чества, выражающиеся запасом его физических сил. На уровень 
физического развития влияют различные факторы, в том числе 
социально-гигиенические, биологические, медико-организа
ционные и условия внешней (природной) среды. Под влиянием 
длительно действующих неблагоприятных факторов уровень 
физического развития ухудшается (например, во время войн), и, 
наоборот, при улучшении условий жизни, нормализации образа 
жизни уровень физического развития повышается.

Основными признаками физического развития являются 
антропометрические, антропоскопические и антроподинами- 
ческие.

Антропометрические характеристики основаны на измере
нии размеров тела, скелета человека и включают соматометри- 
ческие (размеры тела и его частей), остеометрические (размеры 
скелета и его частей) и краниометрические (размеры черепа).

Антропоскопические характеристики представляют собой 
описание тела в целом и его частей. К ним относятся описание 
волосяного покрова, развития подкожно-жировой клетчатки,

мускулатуры, формы грудной клетки, живота, вторичные по
ловые признаки и т.д. Как правило, на эти признаки обращают 
внимание при осмотре пациента и дают их описание при харак
теристике состояния больного.

Антроподинамические показатели определяют физиологи
ческое состояние, функциональные возможности организма и 
измеряются специальными приборами. К ним относят жизнен
ную емкость легких, мышечную силу рук и т.д.

Показатели физического развития служат для определения 
конституционального состояния человека и возможностей раз
вития определенной патологии. Кроме того, показатели физи
ческого развития могут выступать в качестве предвестников 
развития заболеваний или патологических процессов (напри
мер, эндокринных заболеваний). В акушерстве размеры таза 
позволяют определить дальнейшую тактику родов. Особую 
роль показатели физического развития играют в оценке состоя
ния здоровья детей. Они могут служить критериями установле
ния зрелости ребенка, правильности его развития. Не случайно, 
при определении «живорожденности и мертворождаемости», 
«доношенности и недоношенности» одним из главных показа
телей является масса тела при рождении.

Уровень физического развития населения свидетельствует 
о социальном благополучии в обществе.

Отклонение показателей физического развития от «нормы» 
должно служить основанием для отнесения данного человека в 
группу риска и разработки для него профилактических мероп
риятий.

Оценка физического развития включает изучение основных 
показателей, характеризующих закономерности физического 
состояния отдельных возрастно-половых групп населения за 
определенные промежутки времени. В зависимости от получен
ных результатов разрабатывается перечень медико-социальных 
профилактических мероприятий и осуществляется контроль за 
эффективностью их внедрения.

Как правило, определение параметров физического разви
тия необходимо проводить в утренние часы, при оптимальном 
освещении, наличии исправного инструментария, исполь
зовании унифицированной методики и техники измерения. 
Кроме того, необходимо помнить, что показатели физического
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развития существенно зависят от климатогеографического 
проживания, поэтому при оценке полученных показателей 
необходимо использовать стандарты, разработанные с учетом 
места проживания.

Для изучения и оценки физического развития применяют
ся генерализирующий и индивидуализирующий методы. Гене
рализирующий метод охватывает наблюдение за достаточно 
большой группой населения, в которой индивидуальные антро
пометрические результаты суммируются и при статистической 
обработке вычисляются средние величины, характеризующие 
данную группу на определенный момент времени. Индивиду
ализирующий метод заключается в длительном наблюдении 
(продольное наблюдение) за развитием каждого индивидуума. 
Для получения средних показателей физического развития про
водится обследование больших групп практически здоровых 
людей различного пола и возраста, проживающих в определен
ных регионах. Вычисленные показатели являются стандартами 
физического развития для соответствующих возрастно-половых 
групп населения. Общепринятых стандартов физического разви
тия не существует, поскольку, как было сказано выше, критерии 
физического развития чутко реагируют на изменения внешней 
среды. Безусловно, в годы войны, разрухи, голода показатели 
физического развития заметно снижаются. В то же время про
ведение мероприятий по ликвидации санитарных последствий 
войны способствует восстановлению и показателей физического 
развития. Так, в нашей стране уже с 1946 г. началось улучшение 
показателей физического развития детей, а к 1950 г. было отме
чено восстановление показателей довоенного времени по всем 
возрастно-половым группам. Поэтому оценку физического раз
вития индивидуума необходимо осуществлять при сравнении 
его данных с действующими стандартами. Определение откло
нений от средних величин, имеющихся в стандартах, и позволяет 
охарактеризовать физическое развитие данного человека.

Оценка физического развития должна проводиться с уче
том всех морфологических и функциональных признаков, а 
так же других показателей здоровья. Физическое развитие 
служит одним из критериев работоспособности, и использует
ся не только в школьной и спортивной, но и профессиональной 
антропометрии.
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Наибольшего внимания в отношении оценки физического 
развития требуют дети, поскольку возникшие отклонения в 
длине тела и его частей, в результате действия неблагоприят
ных факторов, в дальнейшем, при отсутствии действия небла
гоприятных условий, могут не восстановиться. В связи с этим 
обязательному освидетельствованию физического развития 
подлежат новорожденные, дети первого года жизни (ежемесяч
но), дети раннего и дошкольного возраста (ежегодно), перед 
поступлением в школу и в определенных «декретированных» 
классах (3, 6, 8 классы), что соответствует приказу Министер
ства здравоохранения СССР №  387 от 10.04.81 г. «О мерах по 
совершенствованию медико-санитарной помощи подросткам». 
Детальная оценка показателей, характеризующих физическое 
развитие, проводится при углубленных медицинских осмотрах 
детей, когда полученные индивидуальные антропометрические 
данные ребенка сопоставляются со стандартами физического 
развития, разработанными с использованием различных ме
тодов статистического анализа. В настоящее время успешно 
применяется центилъный метод, который отличается от мето
дов сигмальных отклонений и регрессионного анализа тем, что 
центильные шкалы составлены по десяти признакам, которые 
позволяют детально охарактеризовать морфологический ста
тус, определить гармоничность физического развития, вы
явить детей, склонных к ожирению, оценить функциональное 
состояние организма, выявить детей с изменением сосудистого 
тонуса. Поскольку центильные шкалы разработаны для опре
деленных возрастно-половых групп детей, необходимо, прежде 
всего, установить точный возраст ребенка с точностью до дней 
и, соответственно, его принадлежность к возрастной группе. 
Особое внимание в последние годы уделяется оценке уровня 
биологического развития, т.е. биологического возраста, а также 
соответствия паспортного возраста биологическому. Замедлен
ный темп биологического развития имеет существенное значе
ние для решения вопроса о готовности ребенка к школьному 
обучению в связи с тем, что значительная часть этих детей ис
пытывает серьезные трудности в школе, особенно в младших 
классах.

Комплексная оценка физического развития, учитывающая 
Уровень биологического развития и морфофункциональное
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состояние организма, позволяет выявить детей, имеющих со
ответствующее возрасту гармоничное физическое развитие, и 
детей с различными отклонениями в физическом развитии за 
счет избытка или дефицита массы тела. Дети, имеющие о т 
ставание в физическом развитии, нуждаются в обязательной 
консультации специалистов-эндокринологов.

К одной из разновидностей отклонений в физическом разви
тии относят процессы акселерации и децелерации. Под акселе
рацией (от лат. Acceleration — ускорение) понимают ускорение 
роста и развития детей и подростков в сравнении с предшест
вующими поколениями. Это понятие было введено в 1935 г. не
мецким гигиенистом Кохом. Наиболее ярко акселерация про
явилась во второй половине XX в. Было отмечено, что если в 
1940-1941 гг. масса тела детей удваивалась к 6 месяцам, то в 
1965-1973 гг. удвоение массы тела происходило к 5 месяцам; 
если смена молочных зубов в 1953 г. начиналась с 6-7  лет, то 
в 1984 г. — в 5 -6  лет. Существенно изменились сроки поло
вого созревания, появления вторичных половых признаков. 
Установлено, что в течение XX столетия каждые 10 лет проис
ходило снижение возраста наступления менструации на 4 мес. 
и в 1974 г. этот возраст составил 12 лет 7 месяцев.

Помимо этого, у детей и подростков наблюдается более ран
няя морфологическая стабилизация, которая проявляется в бо
лее раннем окончании процесса окостенения (у мальчиков на 
2 года, у девочек на 3 года); в более короткие сроки завершение 
роста (у юношей в 18-19 лет, у девушек в 16-17 лет прекра
щается рост трубчатых костей в длину). В среднем рост увели
чился у мальчиков на 16 см, у девочек на 14,8 см. Следствием 
ускоренного развития детей и подростков является достижение 
более высоких конечных размеров тела у взрослых, увеличение 
длительности фертильного периода.

Акселерация может быть гармоничной, при которой парал
лельно ускорению роста происходит ускорение биологическо
го созревания и завершается период детства, и дисгармоничной, 
при которой ускорение роста не сопровождается ускорением 
биологического созревания, полового развития.

Причина акселерации не совсем ясны, существуют различ
ные гипотезы, каждая из которых имеет своих сторонников и 
противников. Среди причин ускоренного физического разви

тия называют и увеличение потребления животных белков, 
жиров, витаминов, концентратов при вскармливании грудных 
детей, и более интенсивную инсоляцию, и ускорение темпов го
родской жизни, и генетическое влияние вследствие смешанных 
браков и т.д. Скорее всего имеет место сочетанное влияние не
скольких причин. Существует мнение, что акселерация носит 
периодический характер, однако проследить этот процесс труд
но, поскольку отсутствуют достоверные данные о показателях 
физического развития поколений, живших в прошлые века.

В конце 80-х — начале 90-х гг. прошлого столетия в экономи
чески развитых странах появились данные о замедлении уско
ренного физического развития, которое обозначили понятием 
децелерация, или замедление темпов физического развития под
растающего поколения. Такие параметры, как мышечная сила и 
выносливость, у детей и подростков 90-х гг. ниже на 10-18%, 
чем у их сверстников 60-х гг. Среди мальчиков 14-15 лет коли
чество отстающих от своего паспортного возраста на 1-2 года 
составляет 30-36%, среди девочек отклонения физического 
развития отмечены у 33,9% детей.

Особого внимания со стороны педиатров заслуживают дети, 
имеющие отклонения в физическом развитии за счет избытка 
или дефицита массы тела. К сожалению, в настоящее время каж
дый второй ребенок имеет несоответствие 1-2-х показателей 
физического развития, в том числе около 2 0 - 2 3 %  детей страда
ет ожирением и столько же дефицитом массы тела. С возрастом 
увеличивается число детей с отклонениями физического разви
тия. Отмечено, что среди девочек распространенность ожире
ния в 1 ,3  раза выше, чем среди мальчиков ( 1 3 0 ,3% о и 1 7 0 ,0 % о ). 

Анализ причин, способствующих развитию избыточной массы 
тела, показал, что к ведущим факторам риска ожирения отно
сятся искусственное вскармливание, гиподинамия и наследс
твенная предрасположенность. Немаловажную роль в распро
странении ожирения играет и несбалансированное питание. 
За последние годы в рационе детей сократилось употребление 
многих ценных в питательном отношении продуктов — мясных, 
молочных, рыбных, а также овощей и фруктов, в то же время в 
ежедневном меню ребенка возрастает доля картофеля, хлебобу
лочных изделий и сладостей. Обращает на себя внимание, что 
почти 2 / 3  родителей, дети которых страдают ожирением, не
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считают своих детей больными и соответственно не признают 
нужным устранять факторы риска. Группу высокого риска со
ставляют дети, имеющие несколько факторов риска. Известно, 
что превышение реального веса даже на 15% и более по сравне
нию с оптимальным весом уже способствует более высокой за
болеваемости, особенно сердечно-сосудистыми и эндокринны
ми заболеваниями, болезнями желудочно-кишечного тракта, 
а также сокращению средней продолжительности предстоящей 
жизни за счет высоких показателей повозрастной смертности.

Результаты, полученные при изучении характера заболева
емости детей, страдающих ожирением, показали, что уровень 
заболеваемости этих детей почти в 3 раза выше, чем в контроль
ной группе. Практически все дети со II и III степенью ожире
ния относятся к часто болеющим, причем в этой группе детей 
не только чаще возникают острые заболевания, но и имеется 
более высокая распространенность ряда хронических заболе
ваний, которые вызываются болезнями-спутниками ожирения: 
вегетососудистая дистония по гипертоническому типу, артери
альная гипертония, нарушение осанки, плоскостопие, болезни 
органов пищеварения, сахарный диабет.

Недостаточное поступление в организм ребенка белков, жи
ров, минеральных солей, витаминов отрицательно отражается 
на всех видах обмена и соответственно на показателях физи
ческого развития. Вероятно, недостаток в рационе детей белка, 
являющегося основным пластическим материалом, способст
вовал снижению мышечной массы и снижению массы тела. 
Дети с дефицитом массы тела имеют более высокие показате
ли заболеваемости по всем классам болезней, кроме болезней 
системы кровообращения и эндокринной патологии, которые, 
как правило, регистрируются у детей, страдающих избыточной 
массой тела. Ярким подтверждением нарушений физического 
развития является диагностирование сколиоза и нарушение 
осанки. Результаты официальной статистики1 свидетельству
ют, что к 15 годам на 1 ООО осмотренных у 200 детей выявляют
ся различные отклонения в физическом развитии, в том числе

1 Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность служ
бы охраны детства и родовспоможения в Российской Федерации. — М.: 
Официальное издание, 2006. — 84 с.
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уровень распространенности сколиоза составляет 59%0, нару
шения осанки — 147%о.

Неблагоприятные показатели физического развития девочек 
приводит к тому, что в период деторождения вступают женщи
ны, имеющие существенные отклонения в своем здоровье. Труд
но ожидать, что эти женщины родят здорового ребенка. Для 
сохранения здоровья будущих поколений России уже сегодня 
необходим комплекс мер, направленных на сохранение и коррек
цию здоровья девочек — будущих матерей. Следует учитывать, 
что образ жизни ребенка во многом зависит от медицинского 
поведения родителей, поэтому четкое соблюдение рекоменда
ций медицинского персонала будет способствовать нормализа
ции показателей физического развития детей. Поэтому необхо
димо более активно проводить профилактическую работу среди 
родителей по организации рационального питания и правиль
ного физического воспитание в семье.

3 .5 . Комплексная оценка здоровья населения. 
Группы здоровья

Улучшение состояния здоровья населения возможно при 
проведении комплексной оценки всех показателей, характери
зующих здоровье, и распределению населения на группы здо
ровья. В основу определения группы здоровья соответственно 
действующим приказам берется 4 критерия, отсутствие  или 
наличие хронического заболевания и степень выраженности хро
нического процесса (компенсированное, субкомпенсированное, 
декомпенсированное); резистентность организма, выражающа
яся кратностью перенесенных в год острых заболеваний; функ
циональное состояние органов и систем', уровень физического и 
нервно-психического развития. В зависимости от значения пере
численных выше критериев выделяется 5 групп по состоянию 
здоровья (табл. 3.21).

1 группа здоровья включает в себя лиц, не имеющих хро
нического заболевания и отклонений в функциональном со
стоянии организма, с кратностью перенесенных заболеваний в 
течение года не более 3-х обращений по поводу заболевания, с 
Уровнем психического и физического развития без отклонений.
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Во 2 группу здоровья входят лица, не имеющие хроническо
го заболевания, с кратностью перенесенных заболеваний в тече
ние года или до 3-х или свыше 3-х обращений по поводу заболе
вания, но с длительностью 1 случая заболевания менее 10 дней, 
с уровнем психического и физического развития без отклоне
ний. Отличительной особенностью представителей данной 
группы является наличие у них функциональных отклонений 
со стороны органов и систем без органического поражению, а 
так же различных факторов риска. Как правило, представители 
данной группы здоровья являются группой особого внимания 
со стороны терапевтов и педиатров, так как отсутствие внима
ния к ним способствует развитию хронических заболеваний 
и ухудшению их состояния здоровья. Уровень психического и 
физического развития населения со 2-й группой здоровья не 
имеет отклонений.

Таблица 3.21

Распределение основных характеристик 
по группам здоровья

Характеристики
Группы здоровья

I II III IV V

Хроническое
заболевание отсутствует

присутствует
компен
сация

субком
пенсация

деком
пенсация

Резистентность
организма ЭБ ЭБ ЭБ, ЧБ ДЧБ

Функциональное 
состояние орга

нов и систем

без
изме
нений

отклонения 
не связаны 

с органичес
кими пора
жениями

отклонения связаны 
с органическим поражением 

органов и систем

Физическое 
и нервно-психи
ческое развитие

соответствует возрасту и полу

соответ
ствует

возрасту
отстава

ние

Самыми неблагоприятными группами здоровья являются
3-я группа, 4-я группа и 5-я группа здоровья (среди взрослого 
населения их чаще подразделяют на 3-а, З-б и 3-в группы здоро
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вья), поскольку в них включены лица, имеющие различные хро
нические заболевания. Различие между ними состоит в том, что 
в третью группу здоровья (3-а) входят лица с хроническим забо
леванием в стадии компенсации, в четвертую группу (З-б) — в 
стадии субкомпенсации, в пятую группу (3-в) — в стадии деком
пенсации. Как правило, представители указанных групп здо
ровья относятся к часто и длительно болеющим, имеющим 4 и 
более заболевания в течение года с длительностью заболевания 
40 дней и более. В связи с органическими поражениями орга
нов и систем функциональное состояние их нарушено. При этом 
уровень психического и физического развития может быть без 
отклонений, а может иметь существенные отклонения в сравне
нии со здоровыми.

Результаты комплексных медицинских осмотров организо
ванных коллективов взрослого населения и детей, проведенных 
по различным регионам России показали, что лиц с хроничес
кими заболеваниями существенно больше среди взрослого на
селения по сравнению с детским населением. Среди взрослых 
доля лиц, страдающих хроническими заболеваниями и обра
зующих 3, 4 и 5 группы здоровья, находится в пределах от 25 
до 85% и в значительной мере определяется возрастом, полом, 
характером трудовой деятельности, особенностями места жи
тельства. Результаты выборочных исследований, выполненных 
на кафедре общественного здоровья и здравоохранения РГМУ 
показали, что уровень распространенности хронических забо
леваний в возрасте 20-29 лет колеблется от 183,4 до 516,5%о, 
в возрасте 30-39 лет — 243,5-607,7%о, в возрасте 40-49 лет — 
587,4-864,7%о, в возрасте 50-59 лет — 648,7-967,1%0, в воз
расте 60 лет и старше — 728,3-1538,6%о. Как правило, уровень 
хронической патологии среди женщин в 1,8-2,6 раза выше по 
сравнению с мужчинами.

Благоприятным моментом следует признать, что подав
ляющее большинство лиц с хроническими заболеваниями 
(60-70% ) входит в 3-ю (или 3-а) группу здоровья, т.е. имеет 
хроническое заболевание в стадии компенсации. Доля пациен
тов с 4-ой и 5-ой группами здоровья, которые требуют постоян
ного врачебного наблюдения, колеблется от 10 до 15%. Вторая 
гРуппа здоровья среди взрослого населения составляет от 36 до 
44%, первая группа — от 5 до 27%.
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Среди детей удельный вес лиц с 3-й, 4-й и 5-й группами здо
ровья составляет от 19% до 40%, при этом наибольший удель
ный вес приходится на пациентов с 3-й группой здоровья, на
именьший — с 5-й группой здоровья. Доля детей со 2-й группой 
здоровья по данным различных авторов составляет от 17 до 
49%, с 1-ой группой здоровья — от 11 до 37%. Показатель часто
ты распределения на группы здоровья находится в зависимости 
от возраста ребенка, региона его проживания, основного места 
воспитания.

Следует подчеркнуть, что чем точнее и объективнее распре
деление детей по группам здоровья, тем более целенаправлены 
будут профилактические мероприятия и тем успешнее можно 
провести их оздоровление, нивелируя управляемые факторы 
риска, способствующие формированию хронического заболе
вания и утяжелению его течения.

В целях повышения эффективности оздоровительной ра
боты с населением целесообразно ежегодно определять груп
пу здоровья и разрабатывать рекомендации по сохранению 
или улучшению показателей. Динамическое наблюдение за 
прикрепленным контингентом и изменением группы здоро
вья позволит оценить эффективность проводимых меропри
ятий.

Преобладание лиц со 2-й, 3-й и тем более 4-й и 5-й группа
ми здоровья существенно увеличивает нагрузку на врача пер
вичного звена, снижает качество его работы, а поэтому должно 
учитываться при формировании терапевтических и педиатри
ческих участков.

Однако использование метода распределения по группам 
здоровья и сопоставление относительных показателей, харак
теризующих распределение по группам здоровья, не всегда 
оправдано в связи с тем, что не дает возможности дать интег
ральную количественную оценку состояния любой группы 
населения в динамике. Это обусловлено перемещением об-| 
следованных в течение нескольких лет из одной группы здо
ровья в другую, особенно среди детей. Так, в исследовании, 
проведенным кафедрой социальной гигиены и организаций 
здравоохранения РГМУ, установлено, что за семилетний пери
од наблюдения не менее, чем у 48% взрослого и 75% детского 
населения было изменение группы здоровья. Применение тра'
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диционного распределения на группы здоровья детей, в ряде 
случаев, затрудняет осуществление участковыми врачами про
филактической, оздоровительной работы. В связи с этим для 
оценки динамики состояния здоровья детей, рядом авторов 
используется определение показателя «средняя группа здоро
вья — СГЗ», методика вычисления и анализа которого пред
ложена А.Я. Осиным (1988 г.), и дополнена Н.М. Ашаниной 
и Н.В. Полуниной (1993 г.). Теоретически величина показате
ля СГЗ может быть в пределах от 1 до 4, однако практически 
максимальное значение показателя СГЗ не превышает 2,5. Так, 
если его величина находится в пределах от 1,6 до 1,9, то пока
затель оценивается как средний (или уровень здоровья удов
летворительный). При величине показателя ниже 1,6 уровень 
здоровья характеризовался как высокий, в том случае, если 
показатель был выше 1,9, то уровень здоровья оценивался как 
неудовлетворительный.

Полученные в исследовании результаты свидетельствуют, 
что по величине показателя СГЗ зависит от возраста ребенка: 
наиболее низкое значение показатель СГЗ имеет на первом году 
жизни, с возрастом показатель достоверно увеличивается до 4-х 
лет, а затем постепенно снижается к 14 годам. Среди часто боле
ющих, за счет преобладания детей с хроническими заболевани
ями, показатель СГЗ почти в 1,5 раза достоверно выше, чем сре
ди эпизодически болеющих детей (2,11 ±0,06 против 1,45 ±0,04, 
р <  0,0001). Во всех возрастных группах детей показатель СГЗ 
выше среди мальчиков в сравнении с девочками. Суммарный 
коэффициент СГЗ среди девочек от 0 до 7 составил 1,76 ±0,05, 
среди мальчиков в том же возрасте — 1,96 ±0,06, различие ста
тистически достоверно, р <  0,001.

Охрана и улучшение здоровья населения, особенно женщин 
и детей, относится к приоритетным задачам социальной полити
ки государства, решение которой находится в ведении органов и 
Учреждений здравоохранения, а так же общества и государства. 
Решение этой задачи требует тщательного анализа состояния 
здоровья прикрепленных контингентов, широкого использо- 
в»ния результатов комплексных социально-гигиенических ис
следований, определяющих ведущие факторы риска здоровью 
и позволяющие разрабатывать оздоровительные мероприятия. 
Особое внимание должно быть уделено мерам, направленным
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на сокращение смертности, прежде всего, материнской и мла
денческой, на снижение наиболее распространенных заболева
ний среди различных групп населения.

3 .6 . Инвалидность.
Особенности инвалидности у детей  

и подростков

Показатели инвалидности относятся к важнейшим медико
социальным критериям здоровья населения и характеризуют 
уровень социально-экономического развития общества, эконо
мическое состояние государства и качество проводимых в стра
не профилактических мероприятий. Инвалид происходит от 
латинского слова « invalidus», что означает слабый, немощный.

Инвалидом принято считать человека, который имеет нару
шение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеванием, последствиями травм  или дефек
тами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызыва
ющее необходимость его социальной защиты.

Инвалидность — это социальная недостаточность вследствие 
нарушения здоровья со стойким расстройством функций организ 
ма, приводящая к ограничению жизнедеятельности и необходи
мости социальной защиты. Социальная недостаточность — это 
социальные последствия нездоровья, приводящего к ограничению| 
жизнедеятельности, невозможности (полностью или частично) 
выполнять обычную для человека роль в социальной жизни и обус* " 
ловливающее необходимость социальной защиты.

Установление инвалидности осуществляется Бюро Медико-! 
социальной экспертизы (БМ СЭ) на основании н а п р а в л е н и й  
лечебно-профилактических учреждений. Причиной инвалид
ности является нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, сопровождающееся нарушением физи
ческого, душевного и социального благополучия в с л е д с т в и е  
потери, расстройства, аномалии физической, психической или 
анатомической структуры или функций организма ч е л о в е к а . 
Степень нарушений характеризуется различными показателя
ми и зависит от вида нарушения, метода его определения, с п о 
соба измерения и оценки результатов.

К основным видам нарушений функций организма человека 
относятся:

• нарушения высших психических функций (умственные 
нарушения, другие психологические нарушения, рече
вые, языковые);

•  нарушения сенсорных функций (зрения, слуха, обо
няния, осязания, тактильной, болевой, температурной 
и других видов чувствительности);

• двигательные нарушения (двигательных функций голо
вы, туловища, конечностей, статики, координации дви
жений);

• висцеральные и метаболические нарушения, расстрой
ства питания;

• нарушения, обусловленные физическим уродством (де
формации лица, головы, туловища, конечностей, при
водящие к внешнему уродству, аномальные отверстия 
пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного 
трактов, нарушение размеров тела)

• нарушения, связанные с причинами общего характера.

При комплексной оценке различных показателей, характе
ризующих стойкие нарушения функций организма человека, 
выделяются три степени их выраженности:

1. степень — незначительно выраженные нарушения 
функции,

2. степень — умеренно выраженные нарушения функции,
3. степень — выраженные и значительные выраженные на

рушения функции.
Как следует из определения инвалидности, она приводит к 

ограничению жизнедеятельности, т.е. к полной или частичной 
Утрате лицом способности или возможности к самообслужива
нию, самостоятельному передвижению, ориентированию, обще
нию и контролю своего поведения, обучению и занятию трудо- 
в°й  деятельностью. К основным категориям жизнедеятельности 
человека, которые ограничивает инвалидность, относятся:

1. способность к самообслуживанию — возможность чело
века самостоятельно осуществлять основные физиоло
гические потребности, выполнять повседневную быто
вую деятельность, в том числе навыки личной гигиены;
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2. способность к самостоятельному передвижению — это 
способность самостоятельно перемещаться в простран
стве, сохранять равновесие тела в покое и перемене по
ложения тела, при передвижении, возможность пользо
ваться общественным транспортом;

3. способность к ориентации — способность к адекватному 
восприятию окружающей обстановки, умению оценить 
сложившуюся ситуацию, способность к определению 
времени и места нахождения;

4. способность к общению — умение установить контакты 
с окружающими людьми путем восприятия, переработ
ки и передачи информации;

5. способность контролировать свое поведение — способ
ность к осознанию себя и адекватному поведению с уче
том социально-правовых и морально-этических норм;

6. способность к обучению — способность к восприятию, 
запоминанию, усвоению и воспроизведению общеобра
зовательных знаний, овладению навыками и умениями 
(профессиональными, социальными, культурными, бы
товыми);

7. способность к трудовой деятельности — способность 
осуществлять трудовую деятельность в соответствии 
с требованиями к содержанию, объему, качеству и усло
виям выполнения работы:

Степень ограничения основных категорий жизнедеятель
ности человека определяется исходя из оценки их отклонения 
от нормы, соответствующей определенному периоду (возрасту) 
биологического развития человека и распределяется на 3 степе
ни в зависимости от выраженности ограничений.

Перечисленные критерии лежат в основе распределения ин
валидов на группы инвалидности (см. гл. 7.3).

Оценивается инвалидность количественными (или уровнем) 
и качественными (или структурой) показателями, характеризу
ющими размеры стойкой утраты трудоспособности и причины, 
приводящие к инвалидности. Неблагоприятной тенденцией яв
ляется рост числа лиц, впервые признанных инвалидами.

Так, по официальным данным, опубликованным в Государст
венном докладе «О состоянии здоровья населения Российской 
Федерации» (М., 2006, с. 50) их численность среди взрослого
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населения за период с 1992 по 2005 гг. увеличилось в 1,6 раза 
(рис. 3.20). Динамика уровня первичной инвалидности среди 
детского населения свидетельствует об наметившейся тенден
ции их сокращения, начиная с 2003 г. Следует иметь в виду, что 
до 2000 г. в соответствии с «Международной номенклатурой на
рушений, ограничений жизнедеятельности и социальной недо
статочности» к категории «детей-инвалидов» относились дети  
в возрасте о т  0 до 16 лет, имеющие значительные ограничения 
жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации 
вследствие нарушений развития и роста ребенка, потери кон
троля за своим поведением, способности к самообслуживанию, 
передвижению, ориентации, обучению, трудовой деятельности 
в будущем. С 1 января 2000 г. в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 г. №  172-ФЗ «О внесении измене
ний и дополнений в Федеральный закон «О социальной защи
те инвалидов в Российской Федерации» и Закон Российской 
Федерации «О государственных пенсиях в Российской Феде
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации,

1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Годы наблюдений 

■  взрослое население □  детское население

Рис. 3.20. Динамика первичной инвалидности среди взрослого 
и детского населения (в тыс.)
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1999, N° 29, ст. 3693) возраст ребенка-инвалида повышен с 16 до 
18 лет, поэтому лицам в возрасте от 0 до 18 лет, признанным ин
валидами, устанавливается категория «ребенок-инвалид».

Общее число инвалидов в стране в 2005 г. составило 
11 948 тыс. человек, в том числе среди взрослого населения 
11 386 тыс. человек, среди детей и подростков — 562 тыс. чело
век. Анализ динамики численности инвалидов, состоящих под 
наблюдением, показал, что за период с 1992 по 2005 гг. возрос 
показатель численности инвалидов в расчете на 1000 населения ; 
соответствующего возраста, как среди взрослого, так и детского 
населения (рис. 3.21). Определенную роль в этом сыграло при
нятие в 1995 г. Правительством Российской Федерации зако
нов, предоставляющих инвалидам и семьям, воспитывающим 
инвалидов, материальную помощь и существенные льготы.

В то же время нельзя недооценивать и ухудшение состояния 
здоровья населения, проявляющееся не только в росте заболева
емости, но и в сокращении своевременности обращения к врачу, 
росте длительно и часто болеющих, а также лиц с хронической 
патологией. Важной задачей, стоящей перед органами и учреж
дениями социальной защиты и здравоохранения, является ак
тивная реализация программ индивидуальной реабилитации 
инвалидов, что позволяет адаптировать их к социальной жизни.

100,9

19,6

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

годы наблюдений

взрослое население □  дета и подростки

Рис. 3.21. Динамика численности инвалидов, состоящих на учете 
(на 1 ООО населения соответствующего возраста)
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Особая роль принадлежит разработке профилактических 
мероприятий, внедрение которых среди различных групп на
селения дает возможность снизить заболеваемость острыми и 
хроническими заболеваниями. Однако для этого необходимо 
знать структуру причин, которые приводят к инвалидности у 
взрослых и детей. Полученные и опубликованные данные1 сви
детельствуют о том, что первое место занимают болезни системы 
кровообращения (рис. 3.22), второе место — злокачественные 
новообразования, третье место — болезни костно-мышечной 
системы, четвертое место — травмы и отравления, пятое мес
то — психические расстройства и расстройства поведения.

психические

ния; 54,6

Рис. 3.22. Структура причины инвалидности 
среди взрослого населения

' Здравоохранение в России. 2005 г.: Стат. сб. — М., 2006. — 390 с.
Медико-демографические показатели Российской Федерации: 2005 г. 

Статистические материалы. — М.: Официальное издание, 2006. — 176 с.
Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы 

° хРаны детства и родовспоможения в Российской Федерации. — М.: Офи
циальное издание, 2006. -  Ч. I. -  119 с. Ч. II -  171 с. Ч. III. -  127 с.

Социально-значимые заболевания населения России в 2005 г. Статис- 
тические материалы. — М.: Официальное издание, 2006. — 65 с. 
m Государственный доклад о состоянии здоровья населения в Российской 
:>еДерации в 2005 г. — М.: Официальное издание, 2006. — 139 с.
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В целом указанные пять причин составляют 80,9% всей пато
логии, которая приводит к инвалидности у взрослого населения.;;

В группе заболеваний, обусловивших инвалидность у детей 
и подростков, первое место в 2005 г. (рис. 3.23) заняли психи
ческие расстройства и расстройства поведения, среди которых 
72,3% приходится на детей с умственной отсталостью. К сожа
лению, эта причина лидирует с 2002 г., опередив класс болезней 
нервной системы, который в настоящее время находится на вто
ром месте в структуре инвалидности у детей и подростков. Сре
ди заболеваний, входящих в этот класс, 57,6% составляют дети, 
страдающие детским церебральным параличом и имеющие мно
жественные нарушения (со стороны нервной и двигательной 
системы, речи и слуха, а также психические нарушения).

Практически каждый пятый ребенок-инвалид имеет инва-1 
лидность в связи с наличием у него врожденных аномалий, среди ; 
которых у каждого третьего ребенка диагностируются врожден
ные пороки сердца. Следующие места заняли, в порядке убыва
ния, болезни глаза и его придаточного аппарата, эндокринные 
заболевания, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни ко
стно-мышечной системы. В целом на указанные классы болез
ней приходится 83,9% всей патологии, приводящей к инвалид
ности у детей и подростков.

б о л е з н и
у х а

4,9%

н е р в н о й
с и с т е м ы

21,1%

б о л е з н и
к о с т н о - поочие

п с и х и ч е с к и е

в р о ж д е н н ы е
а н о м а л и и

18,4%

б о л е з н и
э н д о к р и н н о й

с и с т е м ы
5,6%

б о л е з н и  г л а з  
5,9%

Рис. 3.23. Структура причин инвалидности у детей и подростков
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Таким образом, инвалидность в нашей стране на сегодняш
ний день является важнейшей медико-социальной проблемой, 
решение которой должно быть среди приоритетных задач здра
воохранения и общества.

Приведенные показатели, характеризующие ведущие по
казатели здоровья населения, свидетельствуют, что среди всей 
патологии можно выделить наиболее значимые для общества 
заболевания, которые занимают лидирующие места в структуре 
смертности, заболеваемости и инвалидности взрослого и детско
го населения. К таким болезням следует отнести болезни орга
нов дыхания, органов кровообращения, органов пищеварения, 
глаза и придаточного аппарата, инфекционные и паразитарные 
заболевания, болезни костно-мышечной системы, травмы и от
равления, злокачественные новообразования, психические рас
стройства и расстройства поведения, болезни нервной системы.

Своевременная профилактика возникновения перечислен
ных заболеваний, проведение реабилитационных мероприятий 
среди заболевших — это главный путь сокращения заболевае
мости среди различных возрастно-половых и социальных групп 
населения, а, следовательно, снижения смертности и инвалид
ности.

3 .7 . Обусловленность здоровья населения. 
Роль образа жизни в сохранении 

здоровья населения. Качество жизни

Сохранение и укрепление здоровья населения — это про
цесс создания возможностей для усиления контроля общества 
и каждого человека за факторами, определяющими здоровье. 
Только это поможет достичь устойчивых результатов в улучше
нии здоровья населения нашей страны.

Важным является сочетание убежденности лиц, принимаю
щих решения по усилению внимания к здоровью, ориентация 
населения на изменение своего здоровья, достаточное ресурсное 
обеспечение, позволяющее использовать различные мероприя
тия оздоровительного характера. Однако ведущим звеном сле
дует считать позитивное отношение самого населения к своему 
Здоровью и здоровью окружающих.
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Выдающиеся ученые, философы, врачи, социологи считали, 
что на здоровье людей решающее воздействие оказывают со
циальные отношения, окружающие условия и факторы образа, 
стиля жизни человека. Это нашло подтверждение в современ
ных исследованиях, выполненных как за рубежом, так и в нашей 
стране. В работах отечественных и зарубежных ученых досто
верно установлено, что в ряду воздействий, обусловливающих 
состояние здоровья и нездоровья все факторы можно сгруппи
ровать в 4 группы: социально-экономические условия и факто
ры образа жизни, условия и факторы внешней среды, биологи
ческие условия и факторы, условия и факторы системы и служб 
здравоохранения (рис 3.24). При этом ведущими факторами, 
оказывающими наибольшее влияние на здоровье населения 
являются факторы и условия, характеризующие образ жизни 
населения, их доля влияния по данным различных авторов ко
леблется от 55 до 65%. Следующим по силе влияния на показа
тели здоровья населения фактором является окружающая среда 
(20-25%), затем биологические факторы и условия (15-20%) 
и наименьшее влияние оказывает факторы, характеризующие

Рис. 3.24. Программа (схема) изучения 
состояния здоровья населения
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деятельность органов и учреждений (служб) здравоохранения 
(Ю-15%). Приведенные данные, полученные при выполнении 
комплексных социально-гигиенических и клинико-социальных 
исследованиях, раскрывают роль и значение различных факто
ров в формировании здоровья отдельных групп населения. Они 
согласуются с исследованиями зарубежных авторов. Неслучай
но Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что 
для оздоровления общества наиболее значимо отношение на
селения к рекомендациям по здоровому образу жизни, направ
ленным на устранение негативных факторов риска. Об этом же 
свидетельствуют публикации Минздравсоцразвития РФ, где 
указано, что «... Никакие сверхтехнологии не помогут человеку, 
если он сам не заботится о своем здоровье, которое во многом 
определяется образом жизни»1.

Каждый из приведенных факторов и условий имеет свои 
характеристики и критерии оценки, позволяющие установить 
влияние на состояние здоровья изучаемой группы населения:

1. социально-экономические условия и факторы образа 
жизни:

• производственно-трудовая деятельность,
• внетрудовая деятельность,
• семейное состояние,
• медицинская активность;

2. условия и факторы внешней среды:
• состояние окружающей человека среды,
• экология (степень ее чистоты или загрязнения химически

ми, физическими, биологическими и прочими агентами);
• воздействие окружающей человека среды, отношений 

между людьми и др.;

3. биологические условия и факторы:
• наследственность,
• тип телосложения,
• характер темперамента,
• тип высшей нервной деятельности,
• пол, возраст;

1 Сбережения народа зависит от Вас. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. —
С. 8.
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4. условия и факторы системы и службы здравоохранения: '
• формы финансирования учреждений здравоохранения,!
• сеть учреждений здравоохранения,
• степень оснащенности лечебно-профилактических учД 

реждений оборудованием, инструментарием, медика
ментами,

• обеспеченность медицинскими кадрами, уровень их под
готовки,

• развитие медицинской науки.

Установлено, что примерно такое же соотношение факторов 
приводит к нарушению здоровья, и в этом случае говорят о фак
торах риска. Среди факторов образа жизни наиболее неблаго-1 
приятное влияние имеет распространенность вредных привы
чек (курение, злоупотребление алкоголем, несбалансированное 
питание, употребление наркотиков, злоупотребление лекарст-1 
вами и др.), гиподинамия, частые стрессовые ситуации (диет-1 
ресс), вредные условия труда, непрочность семейного положе
ния, одиночество и т.д. В группу факторов риска окружающей 
среды входят загрязнение канцерогенами и другими вредными 
веществами воздуха, воды, почвы, резкие смены атмосферных 
явлений, повышенный фон радиационных, электромагнитные 
и другие излучений и т.д. Важное значение имеют неэффектив
ность профилактических мероприятий, низкое качество оказа
ния медицинской помощи, ее несвоевременность и др.

Высока роль факторов образа жизни в формировании заболе
ваний (табл. 3.22), занимающих лидирующее место в структуре! 
заболеваемости, особенно хронической патологией, смертности, 
инвалидности. Это обусловлено тем, что под образом жизни по
нимается определенный, исторически обусловленный тип, вид жиз
недеятельности, определенный способ деятельности, активности 
человека, группы людей, населения в материальной и нематери- 1 
альной (духовной) сферах жизнедеятельности людей. Это опреде
ление образа жизни (в настоящее временя существует более 40) 
дано К. Марксом и Ф. Энгельсом в работе «Немецкая идеоло
гия»1, где они указывали, что образ жизни является обществен
ным явлением, неразрывно связанным со способом производства, ^

1 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч.: Т. 3. — С. 19.

к о т о р ы й  является не только «воспроизводством физического су
ществования индивидов», но «в еще большей степени, это — оп
ределенный способ деятельности данных индивидов, определен
ный вид их жизнедеятельности, их определенный образ жизни». 
При этом следует учитывать, что это определение относится не к 
деятельности, активности вообще, а совокупности существенных 
черт деятельности группы людей, населения в целом.

Таблица 3.22

piaBa 3. Здоровье населения, методы изучения и оценки / л

Роль факторов при некоторых наиболее часто 
встречающихся заболеваниях

Факторы, влияющие на здоровье

Заболевания Факторы
образа
жизни

Биоло
гические
факторы

Загрязнение
внешней

среды

Службы
здравоох
ранения

Ишемическая 
болезнь сердца

60 18 12 10

Сосудистые 
поражения мозга 65 17 13 5

Цирроз печени 70 18 9 3

Транспортный
травматизм 65 3 27 5

Прочие несчастные
случаи 55 5 30 10

Самоубийства 55 25 15 5

Злокачественные
новообразования 45 26 19 10

Сахарный диабет 35 53 2 10

Эмфизема легких, 
астма 35 15 40 10

В настоящее время поведению человека стали придавать 
все большее значение при социологических, психологических, 
С(,Циально-гигиенических и других исследованиях. Представи
тели различных специальностей (психологи, психиатры, фило- 
С()фы, юристы, социологи и др.) успешно исследовали и иссле- 
ДУют мотивацию и характер поведенческих актов отдельного 
ИнДивидуума и групп людей, более того, пытаются оценивать
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поведенческие и другие (интеллектуальные и прочие) реакции 
личности. Итак, говоря об образе жизни, прежде всего нужно 
иметь в виду органическую связь этого понятия с поведением 
в широком смысле слова как активного, деятельного начала, 
зависящего от личности, субъекта, и общества. Поскольку де
ятельность, активность людей проявляются в самых различных 
и многочисленных сферах, существенные черты деятельности 
чрезвычайно многообразны, что создает трудности при попыт
ке их классификации. В то же время условно деятельность че
ловека можно разделить на трудовую или профессиональную, и 
внетрудовую или бытовую деятельность. Безусловно, эти виды 
активности человека взаимосвязаны и дополняют друг друга. 
Необходимо включить также участие в таком виде активнос
ти, как общественно-политическая деятельность. Особое место 
занимает образовательно-познавательная и социокультурна.. 
деятельности, без которых трудно представить профессиональ
ную подготовку и переподготовку трудовых ресурсов.

Важную роль в сохранении и укреплении здоровья населения 
играет медицинская активность, которая включает деятель
ность, направленную на здоровье. Медицинская активность — 
это широкое понятие, включающее типичную, характерную для 
конкретных условий деятельность, связанную со здоровьем и 
здравоохранением, имеющую не только позитивную, благопри
ятствующую здоровью деятельность (медицинская активность!] 
со знаком «+ » ), но и негативную деятельность, подрывающую ! 
здоровье, идущую вразрез с гигиеническими и медицинскими 
рекомендациями (медицинская активность со знаком «-»).

Основными характеристиками медицинской активности яв
ляются своевременность посещения врача с лечебной целью и с 
профилактической целью, отношение к рекомендациям медицин
ского персонала, к вредным привычкам, к повышению уровня своей 
медицинской грамотности и окружающих. Медицинскую актив
ность можно также охарактеризовать по отношению человека к 
питанию, занятиям физкультурой и спортом, к употреблению ал
коголя, курению, к массе тела, поведению в случае заболевания, 
профилактическому обследованию, соблюдению гигиенических 
норм, по уровню медицинских знаний и другим признакам.

Эти и другие проявления медицинской активности челове
ка зависят во многом от общего уровня культуры, образования,
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психологической установки, условий жизни, благосостояния, 
состояния здравоохранения и других факторов. Так, женщины 
с более высоким уровнем образования и санитарной культуры 
чаще обращаются в женские консультации в ранние сроки бе
ременности (до 3 месяцев), чаще посещают поликлиники с про
филактической целью, более добросовестно выполняют реко
мендации врача, что положительно сказывается на состоянии 
их здоровья и здоровья их детей. Своевременность и достаточ
ная частота обращения беременной женщины к участковому 
врачу акушеру-гинекологу, почти в 6 раз снижает уровень пери
натальной смертности (табл. 3.23). Это зависит от того, что, при 
посещении консультаций, беременных женщин своевременно 
берут под наблюдение, дают профилактические рекомендации, 
назначают лечебные мероприятия и тем самым добиваются хо
роших результатов. Отмечено, что среди обратившихся при сро
ке беременности до 12 недель уже в течение первых двух недель 
все 100% беременных женщин прошли обследование в полном 
объеме. С возрастанием срока беременности при первом обра
щении уменьшается число женщин, осмотренных терапевтом и 
прошедших полное лабораторно-диагностическое обследова
ние, составляя при первичной явке 28 недель беременности не 
более 40%, что не дает возможности врачу женской консульта
ции своевременно принять меры по устранению тех или иных 
отклонений в здоровье женщины.

Таблица 3.23

Уровень перинатальной смертности в зависимости 
от сроков первой явки и частоты посещения женской консультации 

беременной женщиной (в %о)

Срок первой явки 
в женскую консуль

тацию

Число посещений женской консультации

не посе
щали до 3-х раз 4-6 раз 7-12 раз

не посещали 57,5 - - -

28 недель и > - 51,6 45,8 37,6

_ 13-27 недель - 43,9 43,6 36,6

8-12 недель - 27,6 25,3 14,3

__ 6-7 недель - 27,3 16,7 10,0



Результаты фундаментальных исследований образа жизни 
и здоровья разных групп населения, выполненные в последние 
годы, показали, что медицинская активность обусловливает бо
лее 30% всех факторов здоровья и от ее недостатков (низкой ак
тивности) зависит не менее 50% заболеваемости. Выполненные 
исследования показали, что наличие неблагоприятных фактот 
ров медицинской активности сокращает СППЖ при курении 
на 8-8,5 лет, при гиподинамии на 6 -8  лет, при отсутствии на
выков по снятию психоэмоциональных стрессов на 5-10  лет, 
при отсутствии закаливающих процедур на 4 -6  лет, при нера
циональном питании на 4 -6  лет, при избытке массы тела (по 
сравнению с оптимальным весом) на каждые 4 кг на 1 год, при 
злоупотреблении алкоголем на 15-20 лет у мужчин.

Нередко через медицинскую активность определяют по
нятие здоровый образ жизни, при котором медицинская ак
тивность должна иметь позитивные характеристики. Однако 
здоровый образ жизни — это более широкое понятие. В насто-1 
ящее время этот термин применяется все чаще и может быть 
сформулирован как образ жизни, поведение людей, благотворно 
влияющие на их здоровье. Естественно, что сюда нужно вклю
чить все позитивные для здоровья стороны образа жизни как 
активной категории, т.е. аспекты, виды активности — трудовой, 
социальной, интеллектуальной, образовательной, физической 
и пр. Таким образом, здоровый образ жизни — это наиболее 
характерная, типичная деятельность в конкретных социально- ■; 
экономических, политических, экологических и прочих условиях, 
направленная на сохранение и улучшение, укрепление здоровья Л 
людей. В таком понимании здоровый образ жизни, с одной сто
роны, — один из аспектов образа жизни, а с другой стороны — 
условие, способствующее реализации и развитию других форм 
и проявлений образа жизни, направленных на охрану, укрепле
ние и восстановление здоровья населения.

Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и 
проявлениями образа жизни, позитивно влияющими на здо
ровье. Следовательно, в деятельности по охране и у л у ч ш е н и ю  
здоровья населения, в гигиеническом воспитании нужно учи
тывать многообразие воздействий, условий и факторов образа 
жизни. Однако ключом к способам формирования здорового 
образа жизни можно рассматривать медицинскую а к т и в н о с т ь ,
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т е. деятельность, связанную со своим и общественным здоро
вьем и направленную на охрану, укрепление и поддержание 
зд о р о в ь я . В понятие здоровый образ жизни входит с одной 
стороны формирование позитивного поведения, а с другой 
стороны преодоление факторов риска здоровью. В связи с 
этим гигиеническое воспитание населения должно быть на
правлено, прежде всего, на устранение в поведении человека 
вредных неблагоприятных аспектов образа жизни и поддержа
ние благоприятных для здоровья характеристик образа жизни, 
формирование здорового образа жизни должно стать базой 
профилактических программ здоровья, стержнем стратегии по 
охране и укреплению здоровья.

В последнее время в экономически развитых странах ши
роко применяется термин «качество жизни» (КЖ ), однако до 
сих пор этот термин не имеет общепринятого определения. 
Безусловно, по мере развития общества отношение к данно
му понятию будет меняться, и каждое новое поколение может 
предъявлять свои требования к критериям качества. В соот
ветствии с предложением ВОЗ (1999) понятие «качество жиз
ни» рассматривается как оптимальное состояние и степень вос
приятия отдельными людьми и населением в целом того, как 
удовлетворяются их потребности (физические, эмоциональ
ные, социальные пр.), как предоставляются возможности для 
достижения благополучия и самореализации. В дальнейшем 
это определение несколько изменилось, но его содержание ос
талось прежним. Качество жизни — это восприятие индивиду
умом своего положения в жизни в контексте культуры и систе
мы ценностей, а такж е в соответствии со своими ожиданиями, 
критериями и интересами.

Всемирной организацией здравоохранения проделана боль
шая научно-исследовательская работа по разработке основных 
критериев качества жизни человека, которые включают физи
ческие и психологические характеристики, уровень самостоя
тельности и участия в общественной жизни, окружающую сре- 
ЯУ и ее безопасность, личные убеждения.

Качество жизни основывается на трех составляющих:
• условия жизни или объективная, не зависящая от само

го человека сторона его жизни (природная, социальная 
и др.);



• образ жизни или субъективная, создаваемая самим чело
веком сторона его жизни;

• удовлетворенность условиями и образом жизни.

В настоящее время все большее внимание уделяется изу
чению качества жизни в медицине, что позволило изменить 
традиционные взгляды на проблему болезни и больного. Ис
следования качества жизни, связанного со здоровьем, дает воз
можность изучить влияние заболевания на показатели качестваj 
жизни. Поэтому качество жизни можно определить как соче
тание условий жизнеобеспечения и состояния здоровья, позво
ляющих достичь физического, психологического и социального 
благополучия, а такж е возможности самореализации.

Исследование качества жизни имеет широкие сферы при
менения в здравоохранении экономически развитых стран и в 
России, в том числе при популяционных исследованиях и мо
ниторинге здоровья различных групп населения; для оценки 
эффективности программ и реформ в здравоохранении, в кли* 
нических исследованиях, посвященных эффективности ис
пользования различных лекарственных препаратов, различных 
методов лечения и реабилитации хронических больных, в эко
номике здравоохранения. Исследование качества жизни широ
ко используется в различных областях медицины: кардиологии, 
пульмонологии, гастроэнтерологии, онкологии, ревматологии 
и т.п. Иными словами, медицинские аспекты качества жизни 
включают изучение влияния заболевания (его симптомов и при
знаков), вызванных им ограничений функций, а также воздей
ствие лечения на повседневную жизнедеятельность больного. I

Метод самооценки качества жизни, который проводится 
самим пациентом, является наиболее полным и надежным по
казателем, отражающим состояние основных сфер его жизне
деятельности. Для пациента наиболее важной в социальном и '| 
экономическом плане является перспектива вернуться к актив-Л 
ной общественной и личной жизни при наличии хронической 
патологии, чем излечение хронического заболевания, что в по
давляющем большинстве случаев недостижимо. Недооценка 
факторов, составляющих качество жизни, может стать при
чиной неудовлетворенности пациентов предоставляемой им 
медицинской помощи, снижение их социальной активности,
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возникновения проблем в личной жизни, что приводит к психо
эмоциональному перенапряжению, ухудшению их состояния 
коровья и соответственно будет способствовать росту эконо
мического ущерба в связи с болезнью.

Исследование качества жизни больных с определенными за
болеваниями позволяет достаточно объективно оценить, как па
циент переносит свое заболевание, правильно ли выбран метод 
лечения, адекватно ли составлена программа реабилитации, как 
изменяются показатели, характеризующие качества жизни, в ре
зультате проводимой терапии. При постоянном мониторинге за 
состоянием больного, анализе его характеристик изменения ка
чества жизни в случае необходимости проводится своевременная 
коррекция лечения и реабилитации. Изменения качества жизни 
являются верным и тонким показателем изменения состояния 
больного, обусловленного рядом внутренних и внешних факто
ров, поэтому их знание дает возможность своевременно коррек
тировать применяемые методы лечения и реабилитации. Оцен
ку качества жизни пациента целесообразно осуществлять при:

• сопоставлении пользы и риска медицинских меропри
ятий при определении наиболее оптимальной тактики 
терапии клинически бессимптомных или малосимптом- 
ных заболеваний;

• разработке индивидуальных прогностических моделей 
течения и исхода заболевания у пациента;

• определении программ терапии в паллиативной меди
цине для обеспечения наиболее эффективной психоло
гической и социальной помощи умирающему пациенту;

• определении эффективности индивидуальных реаби
литационных программ комплексной реабилитации ин
валидов с учетом возможности создания региональных 
центров медико-социальной реабилитации инвалидов;

• выявлении психологических проблем у пациентов и 
для определения индивидуальной реакции человека на 
болезнь и выработке позитивного отношения пациента 
к процессу лечения;

• разработке мероприятий по совершенствованию пла
нирования, финансирования и управления здравоохра
нением с максимальным учетом потребностей больных 
с различной патологией;



•  определении соотношения затрат и эффективности ы  
зываемой медицинской помощи пациентам с учет] 
показателей «цена-качество» и «стоимость-эффекти 
ность» и максимальной ориентацией на повышение ] 
пациентов.

Для измерения качества жизни широко используются сц 
циальные опросники, которые делятся на общие и специф ик 
кие, сформированные в виде индексов и профилей. В обцц 
опросниках поставленные вопросы позволяют наиболее полй 
отразить качество жизни пациента (физическое и психическ 
состояние пациента, его социальное и ролевое функциони ров 
ние и т.д.). Преимуществом общих опросников является и х  ва
лидность для различных нозологий, что позволяет проводи^ 
сравнительную оценку влияния разнообразных медицинских 
программ на качество жизни отдельных индивидуумов и нас»; 
ления в целом. Общие опросники являются полифункционалш] 
ными и чаще учитывают такие показатели, как физическое, со
циальное и эмоциональное восприятие собственного здоровья, 
а также степень удовлетворенности жизнью. Их недостатком 
можно считать неадекватную чувствительность к измене нияИ 
состояния здоровья в рамках отдельно взятого заболеванй^И 
С этой целью в настоящее время разработано большое колй' 
чество опросников, разработанных для оценки качества жиЗР; 
ни пациентов с различной патологией. Если общие опроснич1 
чаще используют для оценки деятельности системы з д р а в о о в  
ранения, при проведении эпидемиологических исследований 
то специальные опросники — для коррекционной терапии п 
различных заболеваниях. Примерами общих опросников Мс 
гут служить опросник SIP (Sickness Impact Profile) и onp<j(|  
ник SF-36 (The MOS 36-Item Sport-Form Health Survey). В  
честве специальных опросников можно использовать AQ  
(Asthma Quality of Life Questionnaire) и AQ-20 (20-Item Asth»1’1 
Questionnaire) для больных бронхиальной астмой, QLM  
(Quality of Life Myocardial Infarction Questionnaire) для 6 оЛ 
ных острым инфарктом миокарда и т.д.

Единых критериев и стандартных норм качества жизни 
существует, поэтому каждый опросник имеет свои критерий 
шкалы оценок. Как правило, опросники состоят из вопрос^
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,ых в шкалы и охватывающих различные аспекты
объел"ие знИ пациента. Ответы на вопросы выражаются в
к а ч е с т в а  а до 100, при этом, чем ниже балл, тем хуже оценива- 
4̂ ллах о'1 д

качество жизни.
6 т современной концепции изучения качества жизни в ме- 
Е ,  не характерно три основных параметра: 
дН111)1 мнон)мерпость, поскольку качество жизни включает в 
I 1 се5я информацию обо всех сферах жизнедеятельности 

человека;
I  2 изм еняем ость во времени, так как качество жизни меня

ется в зависимости от состояния пациента и позволяет 
на основании мониторинга проводить коррекцию лече
ния и реабилитации;

3. участие больною в оценке своего состояния, что является 
важнейшей составной частью анализа качества жизни, 
поскольку субъективная оценка своего состояния здоро
вья и объективное заключение врача о состоянии паци
ента позволяют иметь полную картину заболевания.

Таким образом, исследование качества жизни является од
ним из эффективных инструментов оценки состояния больного 
до начала лечения, в период лечения и по окончании лечения. 
Накопленный опыт свидетельствует, что, на современном эта
пе развития медицины и здравоохранения, применение данного 
метода целесообразно в интересах пациента и эффективности 
Деятельности системы здравоохранения для совершенствования 
рганизации медицинского наблюдения за больными и улуч

шения состояния здоровья населения страны.
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Глава 4

Здравоохранение.
Основы законодательства 

об охране здоровья граждан. 
Принципы, формы и системы 

здравоохранения

4 .1 . Здравоохранение. 
Понятие. История

В соответствии с действующим законодательством граждане I 
Российской Федерации имеют неотъемлемое право на охрану I 
здоровья, которое определяется совокупностью мер полити- 1 
ческого, экономического, правового, социального, культурного, 1 
научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противо- I 
эпидемического характера, направленных на сохранение и укреп- |  
ление физического и психического здоровья каждого человека, .] 
поддержание его активной долголетней жизни, предоставление 1 
ему медицинской помощи в случае утраты здоровья (Основы 
законодательства РФ  об охране здоровья граждан). Функции j 
охраны здоровья населения обеспечиваются предоставлением 
медицинской помощи достаточного объема и качества, которые | 
осуществляет в нашей стране система здравоохранения.

Здравоохранение — это  система медицинских (лечебно-про
филактические и реабилитационных) мероприятий, осущест- • 
вляемых учреждениями здравоохранения государственной и 
муниципальной собственности и направленных на сохранение 
и укрепление здоровья населения.

Большинство специалистов считает, что понятия «здраво
охранение» и медицина тесно взаимосвязаны между собой, по- J 
скольку включают в себя знания и деятельность, связанные со 
здоровьем и болезнями людей. Как правило, понятие «здраво-J
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охранение» рассматривается на групповом и популяционном 
уровне, т.е. относится к здоровью общества, мерам его защиты 
и умножения. Здравоохранение, таким образом, может квали
фицироваться как общественная, социальная функция медици
ны и всего общества, государства, его учреждений и организаций 
(политических, экономических, общественных, государствен
ных, частных, религиозных, филантропических и прочих, в том 
числе медицинских).

Система здравоохранения формировалась в соответствии с 
развитием человечества и полностью отражала уровень его раз
вития. На самых ранних этапах функцию оказания медицинс
кой помощи выполняли умудренные житейским опытом стар
шины, шаманы, таблицы, знахари и т.п., в обязанности которых 
входило избавление больных от страданий путем заклинаний, 
ритуалов и т.п., а также использования накопляемого опыта 
народной медицины. Позднее, в период матриархата и далее, 
забота о благополучии и здоровье перешла к женщинам, кото
рых славяне ласково и уважительно называли «берегинями». 
Древние традиции заботы общины сказываются, в особенности 
в сельской местности, до сих пор, а в некоторых странах, напри
мер, в Японии, подчас играют немаловажную роль в охране здо
ровья матери, ребенка, престарелых и пр.

На этапе формирования государств проявлялось внимание 
к здоровью соплеменников, сограждан, осуществлялась подго
товка лекарей, их корпораций, развивались методы предохра
нения от эпидемических болезней. В религиозных общинах ус
траивались храмовые лечебницы. Предпринимались попытки 
государственной регламентации деятельности медиков. Вплоть 
До XVI в. медицинское дело не подлежало юрисдикции цент
ральной государственной власти.

Когда под властью Москвы в России стало консолидировать
ся централизованное русское государство, возник централь
ный аппарат управления государством, обязанный заботиться 
о благосостоянии своих подданных, в числе других органов и 
Учреждений управления стали образовываться центральные 
ГосУдарственные медицинские учреждения и издаваться соот- 
Ветствующие установления по медицинскому делу. Была обра
зована аптекарская палата, затем аптекарский приказ, который 
Г1оДобно другим государственным органам (приказам) выполнял
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функции управления медицинским делом государства. При нем 
организовывались необходимые службы и даже учебные меди
цинские учреждения, например, открытая в 1654 г. Лекарская 
школа.

По мере государственного устройства и, особенно, вследст
вие Петровских реформ конца XVII — начала XVIII вв. реорга
низовалось все медицинское дело. Была создана Медицинская 
канцелярия во главе с главным врачом — архиатром, создана 
служба военных (сухопутных и морских) госпиталей и госпи
тальных школ для подготовки врачей. В 1773 г. Медицинская 
канцелярия преобразована в Медицинскую коллегию, созданы 
врачебные управы, занимающиеся организацией медицинской 
службы в городах. С 1836 г. центральное управление сосредо
точилось в руках Медицинского департамента Министерства 
внутренних дел.

В России вплоть до Октябрьской революции 1917 г. не было 
единой общегосударственной системы (организации) здраво
охранения. В 1918 г. был учрежден Народный Комиссариат 
здравоохранения. Первым наркомом назначен И. А. Семашко, 
его заместителем — З.П. Соловьев. В 1919 г. принят програм
мный документ, включающий специальный раздел, посвящен
ный здравоохранению, в котором подчеркивалось значение 
профилактического направления, проведение широких оздоро
вительных и санитарных мер, имеющих целью предупреждение 
развития заболеваний. Создавались научно-исследовательские 
институты, лаборатории, пункты медицинской помощи, амбу
латории и стационары.

Становление и развитие советского здравоохранения в эти 
трудные годы задерживала нехватка врачей и другого медицин
ского персонала. Предстояло не только принять меры по рез
кому увеличению числа специалистов, но и провести реформу 
медицинского образования, привлечь в учебные заведения но
вое студенчество — детей рабочих и крестьянской бедноты. 
Лишь в 1918-1922 гг. было открыто 16 медицинских факульте
тов университетов. В перестройке медицинского образования 
большую роль играли новые кафедры, особенно кафедры со
циальной гигиены, организованные с 1922 г. Они оказали свое 
влияния на внедрение профилактических начал, развитие гиги- 
енических дисциплин, общественных основ медицины.
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Система здравоохранения в СССР активно развивалась, не
смотря на значительные финансовые трудности. Благодаря са
моотверженной и согласованной работе медицинских органов 
и учреждений фронта и тыла, помощи военных и гражданских 
учреждений в период Великой Отечественной войны удалось 
предотвратить возникновение эпидемий, сравнительно быстро 
ликвидировать антисанитарные последствия войны и разруше
ния, что произошло впервые в истории массовых войн. Было 
возвращено в строй более 72% раненых и свыше 90% больных 
солдат и офицеров. Перед органами здравоохранения тыла, по
мимо задач оказания медицинской помощи воинам, направля
емым в госпитали, встала неотложная проблема медицинского 
обеспечения гражданского населения и прежде всего рабочих 
оборонных предприятий. На многих крупных заводах широко 
развертывались медико-санитарные части, опыт организации 
которых имелся еще до войны; расширилась сеть здравпунктов, 
поликлиник, дневных и ночных санаториев (профилакториев), 
формировалась система учреждений охраны здоровья матери 
и ребенка.

В то же время для здравоохранения советского периода, и 
особенно 80-90-х годов, характерно преимущественно экстен
сивное развитие здравоохранения, когда расширение матери
ально-технической базы лечебных учреждений, подготовка 
большого числа медицинских работников, сопровождалось 
недостаточностью ресурсов и остаточным принципом финан
сирования отрасли. Это приводило к неудовлетворительному 
обеспечению медицинских учреждений оборудованием, меди
каментами, уравниловке в оплате труда медицинских работ
ников, что способствовало неадекватному и неравноценному 
уровню оказания медицинской помощи различным группам 
населения, в ряде случаев имело место недостаточное качество 
медицинских услуг. Приоритеты обеспечения отдельных на
правлений в здравоохранении осуществлялись в соответствии 
с политическими задачами, которые не всегда согласовывались 
с потребностями практической медицины.

Следует подчеркнуть, что ассигнования на нужды здравоох
ранения были несоизмеримы с теми суммами, которые шли на 
Другие престижные отрасли народного хозяйства. Более того, 
с каждым годом удельный вес этих средств сокращался, и если
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в конце 50-60-х гг. из госбюджета на здравоохранение выделя
лось 6,0-6,5% от ВНП (валового национального продукта), то 
спустя 30 лет его величина сократилась до 4%, а в 1990 г. состав
ляла не более 3% от ВНП. Такое положение резко отличалось 
от положения в экономически развитых странах, где расходы на 
здравоохранение превышали увеличение расходов на потреби
тельские товары, составляя от 7,5 до 10% от ВНП.

Несмотря на создание мощной материально-технической 
базы здравоохранения, подготовки значительного числа ме
дицинских кадров, трудно достичь хорошего уровня здоровья 
народа, поэтому главное внимание должно быть уделено внед
рению новых современных технологий, основанных на науч
ных достижениях. Этого можно добиться, воспользовавшись 
опытом других стран, достигших значительных результатов и 
имеющих более высокие показатели здоровья населения. Отме
чено, что благоприятные показатели здоровья наблюдаются в 
странах со страховой медициной, при которой имеется несколь
ко источников финансирования системы здравоохранения (ра
ботодатели, государство и сами граждане).

Поэтому в настоящее время в стране наблюдается формиро
вание новой системы финансирования отрасли здравоохране
ния, которая заключается в интегрировании различных источ
ников (бюджетные и страховые средства, частные ассигнования, 
участие общественных фондов, пожертвования и др. виды бла
готворительности) на реализацию задач, стоящих перед органа
ми и учреждениями здравоохранения.

В настоящее время наряду с государственными и муници
пальными медицинскими учреждениями в России активно раз
вивается сеть частных медицинских клиник, все больше меди
ков занимается частной медицинской деятельностью. В целом 
частное здравоохранение вместе с государственным и муни
ципальным секторами решают задачи обеспечения населения 
медико-социальными услугами высокого качества. Поскольку 
в общественном здравоохранении права субъектов частного 
здравоохранения признаются и защищаются наравне с правами 
субъектов государственного и муниципального здравоохране
ния, то следует признать, что сегодня в нашей стране действует 
единая система здравоохранения с едиными задачами, внутри 
которой имеются три направления: государственное, муници-
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пильное и частное. Функционирование учреждений, в рамках 
указанных направлений, зависит соответственно от их подчи
ненности, формы собственности и финансирования

Улучшение показателей здоровья населения определяется 
разработкой и реализацией мероприятий, направленных на ус
транение или нивелирование неблагоприятных управляемых 
факторов риска. Для этого необходимо владеть стратегичес
кими подходами и правильно определить тактические методы 
для достижения поставленной цели.

Стратегия — это искусство планирования для достижения 
поставленных целей, а тактика — это искусство управления 
ресурсами и кадрами для решения поставленных задач. Стра
тегия здравоохранения включает в себя совершенствование 
законодательной базы в области здравоохранения, планирова
ние строительства и оснащения медицинских учреждений, под
готовку и переподготовку медицинских кадров. Тактика здра
воохранения охватывает совокупность средств и методов для 
осуществления: лечебно-диагностических мероприятий; реаби
литационных мероприятий; профилактических мероприятий. 
Следует помнить, что правильный подход к вопросам страте
гии и тактики в здравоохранении позволит своевременно и на 
должном уровне решить задачи по улучшению состояния здо
ровья населения.

4 .2 . Законодательства 
в области здравоохранения

Для успешного функционирования системы здравоохране
ния необходимо: создание законодательной базы, касающейся 
сохранения и укрепления здоровья населения (декреты, законы, 
приказы); наличие соответствующих ресурсов; организация ор
ганов и учреждений здравоохранения соответственно отраслям 
здравоохранения; подготовка медицинских кадров (врачей и ме
дицинских сестер). Действующая законодательная база опреде
ляет правовое регулирование охраны здоровья граждан и меди- 
Пинской деятельности в рамках системы здравоохранения.

Правовое регулирование процесса охраны здоровья граж
дан и медицинской деятельности в настоящее время отражено
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в Конституции Российской Федерации, принятой всенарод
ным голосованием 12.12.1993 г., конституционных законах, ко
дексах, основах законодательства и федеральных законах.

Конституцией Р Ф  определено (извлечение): Глава 1. Осно
вы конституционального строя. Статья 2. Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свободы человека и гражданина — обязанность 
государства. Статья 7. Российская Федерация — социальное 
государство, политика которого направлена на создание усло
вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека.

В Российской Федерации охраняется труд и здоровье лю
дей, устанавливается гарантированный минимальный размер 
заработной платы, обеспечивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 
граждан, развивается система служб, устанавливаются государ
ственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защи
ты. Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. Статья 39. 
Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспита
ния детей и в иных случаях, установленных законом.

Определяющим документом, в котором проблема здоровья 
населения страны рассматривается с общегосударственных 
позиций, являются «Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан», утвержденные 
22 июля 1993 г. № 5487-1. В Основах сформулированы глав
ные принципы охраны здоровья граждан, явившиеся базой для 
формирования законодательной базы в этой области в субъек
тах Российской Федерации. Основы включают в себя XII Раз
делов и 69 Статей.

Раздел I. Общие положения. Здесь раскрывается понятие 
«охрана здоровья граждан»; определяются принципы охраны 
здоровья граждан, обеспечивающие права человека и гражда
нина в области охраны здоровья, предусматривающие приори
тет профилактических мер, доступность медико-социальной 
помощи, социальную защищенность граждан, ответственность 
органов власти и управления различных уровней и организа
ций; констатируется, из чего состоит Законодательство Р Ф  об
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охране здоровья граждан в редакции Федерального закона от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ, поясняются задачи этого законода
тельства.

Раздел II. Полномочия федеральных органов государствен
ной власти, органов государственной власти субъектов РФ  
и органов местного самоуправления в области здоровья.

Раздел III. Организация охраны здоровья граждан РФ  — рас
сматривает, как должно быть обеспечено санитарно-эпидемиоло- 
гическое благополучие населения, как должна функционировать 
государственная система здравоохранения и какие учреждения 
к ней относятся, поясняет организацию деятельности муници
пальной, частной систем здравоохранения, осуществление ли
цензирования медицинской и фармацевтической деятельности.

Раздел IV. Права граждан в области охраны здоровья — рос
сиян и иностранцев, лиц без гражданства и беженцев. Раздел 
определяет право граждан на информацию о факторах, влияю
щих на здоровье, на медико-социальную помощь, определяет 
организацию охраны здоровья граждан, занятых отдельными 
видами профессиональной деятельности.

Раздел V. Права отдельных групп населения в области охра
ны здоровья — определяют права семьи, беременных женщин и 
матерей, несовершеннолетних, военнослужащих, подлежащих 
призыву на военную службу и поступающих на военную служ
бу по контракту, лиц, задержанных, отбывающих наказание в 
виде ограничения свободы, ареста, заключенных под стражу, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы либо адми
нистративный арест.

Раздел VI. Права граждан при оказании медико-социальной 
помощи — определяет права пациента, право граждан на ин
формацию о состоянии здоровья, на согласие на медицинское 
вмешательство, на отказ от медицинского вмешательства, на 
оказание медицинской помощи без согласия граждан.

Раздел VII. Медицинская деятельность по планированию се
мьи и регулированию репродуктивной функции человека — оп
ределяет право совершеннолетней женщины детородного возрас
та на искусственное оплодотворение и имплантацию эмбриона, 
искусственное прерывание беременности, право гражданина на 
медицинскую стерилизацию.
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Раздел VIII. Гарантии осуществления медико-социальной 
помощи гражданам — утверждает организацию доступной и бес
платной для каждого гражданина первичной медико-санитар- 
ной помощи, скорой медицинской помощи, порядок оказания 
специализированной медицинской помощи, медико-социаль
ной помощи гражданам, страдающим социально значимыми и 
представляющими опасность для окружающих заболеваниями, 
определяют порядок применения новых методов профилактики, 
диагностики, лечения, лекарственных средств, иммунобиологи
ческих препаратов и дезинфекционных средств и проведения 
биомедицинских исследований, организацию контроля обес
печения населения лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения, иммунобиологическими препарата
ми и дезинфекционными средствами, устанавливает запреще
ние эвтаназии, определение момента смерти человека, порядок 
изъятия органов и (или) тканей человека для трансплантации, 
проведения патологоанатомических вскрытий.

Раздел IX. Медицинская экспертиза — определяет порядок 
экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социаль- 
ной экспертизы, военно-врачебной экспертизы, судебно-меди- 
цинской и судебно-психиатрической экспертизы, независимой 
медицинской экспертизы.

Раздел X. Права и социальная поддержка медицинских 
и фармацевтических работников — устанавливает право на за
нятие медицинской и фармацевтической деятельностью, част
ной медицинской практикой, на занятие народной медициной 
(целительством), обязанности лечащего врача, врача общей 
практики (семейного врача).

Данный раздел утверждает клятву врача, которая имеет сле
дующее содержание:

«Получая высокое звание врача и приступая к профессио
нальной деятельности, я торжественно клянусь:

честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои зна
ния и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохра
нению и укреплению здоровья человека;

быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить 
врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к боль
ному, действовать исключительно в его интересах независимо
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от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще
ственного и должностного положения, места жительства, отно
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств;

проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда 
не прибегать к осуществлению эвтаназии;

хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть 
требовательным и справедливым к своим ученикам, способство
вать их профессиональному росту;

доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним 
за помощью и советом, если этого требуют интересы больного, 
и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;

постоянно совершенствовать свое профессиональное мас
терство, беречь и развивать благородные традиции медицины».

Клятва врача дается в торжественной обстановке. Факт при
несения клятвы врача удостоверяется личной подписью под со
ответствующей отметкой в дипломе врача с указанием даты.

Врачи за нарушение клятвы врача несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Также в данном Разделе рассмотрено определение врачебной 
тайны, профессиональных медицинских и фармацевтических 
ассоциаций, права медицинских и фармацевтических работни
ков на социальную поддержку и правовую защиту, на обязатель
ное страхование указанных работников, работа которых связана 
с угрозой их жизни и здоровью.

Раздел XI. Международное сотрудничество — определяет 
организацию этой деятельности в области охраны здоровья 
граждан.

Раздел XII. Ответственность за причинение вреда здоровью 
граждан — устанавливает порядок возмещения вреда, причи
ненного здоровью граждан, а также порядок возмещения затрат 
на оказание медицинской помощи гражданам, потерпевшим от 
противоправных действий, определяет ответственность меди
цинских и фармацевтических работников за нарушение прав 
граждан в области охраны здоровья, право граждан на обжало- 
вание действий со стороны государственных органов и долж
ностных лиц, ущемляющих права граждан в области здоровья.
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Обеспечение конституционального права граждан Р Ф  на ме
дицинскую помощь в новых экономических условиях с исполь
зованием медицинского страхования определяет Закон РФ  
«О медицинском страховании граждан в Р Ф » от 28.06.1991 г. 
№ 1499-1. Данный Закон состоит из 5 разделов, включающих 
в себя 28 статей, и определяет, что медицинское страхование 
может быть двух видов — обязательное и добровольное. Субъ
ектами медицинского страхования являются гражданин, стра
хователь, страховая медицинская организация, медицинское 
учреждение, объектом — страховой риск, связанный с затра
тами на оказание медицинской помощи при возникновении 
страхового случая. Медицинское страхование осуществляется 
в форме договора, заключаемого между субъектами медицин
ского страхования. Каждый гражданин после заключения до
говора получает страховой медицинский полис. Данный закон 
утверждает права граждан РФ, лиц, не имеющих гражданства в 
системе медицинского страхования, организацию медицинского 
страхования граждан Р Ф  за границей и иностранных граждан 
в РФ , права и обязанности страхователя, источники финанси
рования системы здравоохранения в РФ, финансовые средства 
государственной, муниципальной систем здравоохранения, го
сударственной системы обязательного медицинского страхова
ния, налогообложение средств, направляемых на здравоохра
нение. В законе определяется порядок деятельности страховых 
медицинских организаций, их права, лицензирование этой дея
тельности, устанавливаются страховые взносы на медицинское 
страхование. Закон устанавливает организацию деятельности 
медицинских учреждений в системе медицинского страхова
ния, порядок лицензирования и аккредитации медицинских 
учреждений, их права, определяет программу обязательного 
медицинского страхования, договор на предоставление лечеб
но-профилактической помощи (медицинских услуг) по меди
цинскому страхованию, тарифы на услуги, налогообложение. 
1акже определен порядок регулирования отношения сторон в 
системе медицинского страхования.

В целях устранения злоупотреблений при осуществле
нии психиатрической помощи гражданам был принят Закон 
РФ  «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» от 02.07.1992 г. № 3185-1, рассматривающий
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особенности и принципы организации психиатрической помо
щи населению. В законе установлены права лиц, страдающих 
психическими расстройствами, определены особенности со
хранения врачебной тайны при оказании психиатрической по
мощи, диагностики и лечения лиц, страдающих психическими 
расстройствами, принудительные меры медицинского характе
ра, порядок судебно-психиатрической экспертизы, организации 
психиатрической помощи (ее виды) и социальной поддержки 
лиц, страдающих психическими расстройствами, финансово
го обеспечения психиатрической помощи. Закон определяет 
учреждения и лиц, оказывающих психиатрическую помощь, 
права и обязанности медицинских работников и иных специ
алистов, организацию контроля и прокурорского надзора за 
деятельность по оказанию психиатрической помощи, порядок 
обжалования действий по оказанию психиатрической помощи, 
ответственности за нарушение настоящего Закона.

Одним из важных методов спасения жизни и восстановле
ния здоровья граждан является пересадка органов и тканей че
ловека, организацию которой определяет Закон РФ  «О транс
плантации органов и (или) тканей человека» от 22.12.1992 г. 
№ 4180-1 с дополнениями. Закон устанавливает условия и по
рядок этой деятельности, перечень объектов трансплантации, 
ограничения круга живых органов, учреждения, осуществляю
щие забор, заготовку и трансплантацию, особенности изъятия 
органов и (или) тканей у трупа и живого донора для трансплан
тации, определяет ответственность учреждения здравоохране
ния и его персонала в процессе этой деятельности.

Значимой проблемой в процессе восстановления здоровья 
населения является переливание крови, на решение которой 
направлен Закон РФ  «О донорстве крови и ее компонентов» 
от 09.06.1993 г. № 5142-1, призванный урегулировать отноше
ния, связанные с развитием донорства крови и ее компонентов 
в РФ  и обеспечением комплекса социальных, экономических, 
правовых, медицинских мер по организации донорства, защите 
прав донора.

Немаловажное значение в восстановлении и укреплении 
здоровья населения нашей страны имеет использование при
родных оздоровительных факторов. Порядок использования 
Последних определен в Федеральном законе «О природных
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лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 
и курортах» от 23.02.1995 г. №  26-Ф З. Данный Ф З  определяет
принципы государственной политики и регулирует отношения 
в сфере изучения, использования и охраны природных лечеб
ных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курорЛ 
тов на территории РФ . В законе сформулированы основные 
понятия, применяемые в Ф З , порядок признания территории 
лечебно-оздоровительной местностью, курортом, определе
ны полномочия Правительства РФ , органов исполнительной 
власти субъектов Р Ф  и органов местного самоуправления, по
рядок координации деятельности в этой области, особенности 
использования природных лечебных ресурсов, экономического 
регулирования в сфере курортного лечения и отдыха, санитар
ной (горно-санитарной) охраны данных объектов, порядок раз
решения споров в этой области, ответственность за нарушение 
настоящего Ф З , контроль его исполнения.

Массовое распространение во всем мире приобретает забо
левание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека, что 
создает угрозу не только личной, общественной, государствен
ной безопасности и в целом существованию человечества, в свя
зи с  чем был принят Федеральный закон «О  предупреждении 
распространения в Р Ф  заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» от 30.03.1995 г. 
№  38-Ф 3, состоящий из V глав и 26 статей. Ф З  о п р ед ел яет 
гарантии государства при его применении, финансовое обес
печение деятельности по предупреждению р а с п р о с т р а н е н и я  

ВИЧ-инфекции, организацию медицинской помощи В И Ч -и н 
фицированным, добровольного и обязательного м ед и ц и н ск ого  
освидетельствования, устанавливает права ВИ Ч-инфицирован
ного и родителей, дети которых являются ВИЧ-инфицироваН- 
ными, обязывает проводить научные исследования, разработку 
и внедрение современных методов профилактики, д и а г н о с т и к »  

и лечения ВИЧ-инфекции. В данном Ф З  предусмотрены 
роприятия по социальной поддержке ВИЧ-инфицированнЫ  
и членов их семей, порядок возмещения вреда, причиненно 
здоровью лицам, зараженным вирусом иммунодефицита че̂ ° 
века при оказании медицинской помощи медицинскими Ра % 
никами, а также порядок социальной поддержки лиц, "<)ДВ кающихся риску заражения вирусом иммунодефицита чел о» *Т
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при исполнении своих служебных обязанностей, и государст
в е н н ы й  контроль в этой области.

В настоящее время около 10% населения Р Ф  являются инва
лидами, требующими социальной поддержки и реабилитации. 
В целях обеспечения инвалидам равных с другими граждана
ми возможностей в реализации гражданских, экономических, 
политических и других прав и свобод, предусмотренных Кон
ституцией РФ, а также в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права международ
ными договорами РФ, был принят Федеральный закон РФ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
от 24.11.1995 г. №  181-ФЗ. Глава I. Рассматривает основные 
понятия, используемые в этом Ф З, компетенцию федеральных 
органов государственной власти в этой области, участие органов 
государственной власти субъектов РФ, ответственность за при
чинение вреда здоровью, приведшего к инвалидности. В Главе II 
данного закона рассмотрено понятие медико-социальной экс
пертизы (М СЭ) — это «определение в установленном порядке 
потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной 
защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограниче
ний жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством 
Функций организма». В Статье 8 определяется, что медико-со- 
Диальная экспертиза осуществляется федеральными учрежде
ниями МСЭ, подведомственными уполномоченному органу, оп
ределяемому Правительством РФ . В Главе III рассматривается 
проблема реабилитации инвалидов, как «система медицинских, 
психологических, педагогических, социально-экономических 
мероприятий, направленных на устранение или возможно более 
Волную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызван- 

Ых нарушением здоровья со стойким расстройством функций 
организма.

Целью реабилитации является восстановление социально- 
чатуса инвалида, достижение им материальной независи- 
'и и его социальная адаптация». Реабилитация включает в 

я- медицинскую, профессиональную и социальную реаби- 
baj " 1Ию' Федеральная базовая программа реабилитации ин- 
Ме]')(1Д0В ~  это гаРан™ рованный перечень реабилитационных 
Инн >ПРИЯТИЙ, технических средств и услуг, предоставляемых 

‘'■'ИДУ бесплатно за счет средств федерального бюджета.



В данной главе утверждается Индивидуальная программа реа
билитации инвалида (И ПР) — это разработанный на основе ре
шения уполномоченного органа, осуществляющего руководство 
федеральными учреждениями МСЭ, комплекс оптимальных 
для инвалида реабилитационных мероприятий. ИПР инвали
да является обязательной для исполнения соответствующими 
органами государственной власти, органами местного самоуп
равления, а также организациями независимо от организацион
но-правовых форм и форм собственности. ИПР для инвалида 
имеет рекомендательный характер.

Отказ инвалида от ИПР освобождает соответствующие ор
ганизации от ответственности за ее исполнение и не дает ин
валиду права на получение компенсации в размере стоимости 
реабилитационных мероприятий. Глава IV рассматривает про
цесс обеспечения жизнедеятельности (ОЖД) инвалидов, реали
зуемый в рамках медицинской помощи, проводимой в пределах 
федеральной базовой программы обязательного медицинско
го страхования населения Р Ф  за счет средств федерального и 
территориальных фондов обязательного медицинского страхо
вания. Государство гарантирует инвалиду право на получение 
необходимой информации, беспрепятственного доступа инва
лидов к объектам социальной инфраструктуры. Определяется 
ответственность за неисполнение обязанностей по обеспечению 
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, 
порядок обеспечения инвалидов жилой площадью, воспитания 
и обучения детей-инвалидов, образования инвалидов, обеспе
чения занятости инвалидов, установления квоты для приема на 
работу инвалидов, организации специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов, создания условий труда инвалидов. 
Также предусматриваются права, обязанности и ответственность 
работодателей в обеспечении занятости инвалидов, порядок и 
условия признания инвалида безработным, государственное сти
мулирование участия предприятий и организаций в обеспечении 
жизнедеятельности инвалидов, материальное обеспечение инва
лидов, их социально-бытовое обслуживание, санаторно-курорт
ное лечение, транспортное обслуживание, порядок сохранения 
льгот, установленных инвалидам, ответственность за нарушение 
прав инвалидов. В Главе V определено право инвалидов на созда
ние общественных объединений.
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На решение острейшей проблемы в современной России, от 
к о то р о й  зависит состояние здоровья настоящего и будущих по
колений, а также безопасность страны в целом, направлен Ф е
деральны й закон «О наркотических средствах и психотроп
ных веществах» от 08.01.1998 г. № З-ФЗ, устанавливающий 
правовые основы государственной политики в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и в области 
противодействия их незаконному обороту в целях охраны здо
ровья граждан, государственной и общественной безопаснос
ти. Данный Ф З  представлен в VIII главах и 61 статьях, разъяс
няет основные понятия настоящего Ф З , определяет перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо
ров, подлежащих контролю в РФ , государственную монопо
лию на основные виды деятельности, связанные с ними. Ф З  
рассматривает организационные основы деятельности в этой 
области и ее особенности, ограничения или запрещения обо
рота указанных веществ, определяет государственные квоты, в 
пределах которых осуществляется культивирование растений, 
включенных в Перечень, производство, хранение, ввоз (вывоз) 
наркотических средств и психотропных веществ, их отпуск, ре
ализацию, распределение, правила их упаковки и маркировки, 
уничтожения, порядок выписки рецептов и их использования 
в медицинских целях, в ветеринарии, в научных и учебных 
целях, экспертной и оперативно-розыскной деятельностях, 
отчетности и инвентаризации. В Ф З  определены мероприя
тия по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, организация 
наркологической помощи больным наркоманией, деятельно
сти учреждений здравоохранения в этой области, ответствен
ность за нарушение настоящего Ф З  и порядок надзора за его 
исполнением.

Важнейшей частью медицинской помощи населению являет
ся обеспечение населения лекарственными средствами, которое 
определено в Федеральном законе «О лекарственных сред
ствах» от 22.06.1998 г. № 86-ФЗ. Закон состоит из XIII глав и

статей, которые регулируют отношения, возникающие в свя- 
!и с разработкой, производством, изготовлением, доклиничес
кими и клиническими исследованиями лекарственных средств, 
к°нтролем качества, эффективности, безопасности, торговлей
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лекарственными средствами и иными действиями в сфере об
ращения лекарственных средств на территории РФ . В законе 
раскрыты основные понятия, определен процесс лицензирова
ния производства лекарственных средств, маркировки и офор
мления лекарственных средств, определена ответственность за 
несоблюдение правил организации производства и контроля 
качества лекарственных средств и правил изготовления лекар
ственных средств. Закон устанавливает организацию государст
венной регистрации лекарственных средств, ввоза на терри
торию Р Ф  и вывоза лекарственных средств с территории РФ, 
оптовой и розничной торговли лекарственными средствами. 
В законе определены права пациентов, участвующих в клини
ческих исследованиях лекарственных средств, ответственность 
за вред, нанесенный здоровью человека применением лекарст
венных средств, порядок информации и рекламы лекарствен^ 
ных средств.

Большое значение в охране здоровья населения Р Ф  имеет; 
проведение специфических профилактических прививок для> 
защиты населения от инфекционных заболеваний, правовой 
основой государственной политики в этой области явилось ут
верждение Федерального закона «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ, который 
включает в себя VI глав и 23 статьи. Данный Ф З  раскрывает 
основные понятия, определяет сферу его действия, особеннос
ти государственной политики в области иммунопрофилактики, 
права граждан в процессе ее осуществления, финансовое обес
печение и организационные основы этой деятельности, нацио
нальный календарь профилактических прививок и проведение 
их по эпидемическим показаниям, государственный контроль в 
этой области, социальную поддержку граждан при возникнове
нии поствакцинальных осложнений и ответственность за нару
шение настоящего Ф З.

В целях дальнейшего совершенствования работы по санитар
но-эпидемиологическому надзору был утвержден Федераль
ный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, который 60 статьях 
VIII глав, раскрывает основные понятия, порядок обеспече
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
отношения, регулируемые настоящим Ф З, полномочия Р Ф  в '
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области обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо
лучия населения, права и обязанности органов исполнительной 
власти субъектов Р Ф  в этой области. Указанный Ф З  определяет 
права и обязанности граждан, индивидуальных предпринимате
лей и юридических лиц в области обеспечения санитарно-эпи- 
демиологического благополучия населения, санитарно-эпиде- 
миологические требования обеспечения безопасности среды 
обитания для здоровья человека, санитарно-противоэпидемио- 
логические (профилактические) мероприятия, государственное 
регулирование и санитарно-эпидемиологический надзор в этой 
области, ответственность за нарушение санитарного законода
тельства.

Пищевые продукты, потребляемые человеком, во многом оп
ределяют состояние его физического, психического и духовного 
здоровья, его способности и возможности в решении различных 
проблем, с которыми он сталкивается в процессе жизни. Поэто
му в целях регулирования отношений в области обеспечения 
качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья 
человека был утвержден Федеральный закон «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ, 
направленный на усиление государственного управления дан
ным процессом, путем установления государственных норма
тивов соответствующих показателей, осуществления государст
венного контроля и единой системы сертификации продукции, 
проведения лицензирования и государственной регистрации 
пищевых продуктов, производимых в стране и ввозимых из-за 
Рубежа. Ф З  определяет полномочия РФ , субъектов Р Ф  и орга
нов местного самоуправления в области обеспечения качества 
и безопасности пищевых продуктов, ответственность за нару- 
шение настоящего Ф З.

В целях усиления борьбы с таким социально-значимым забо
леванием как туберкулез, охраны здоровья граждан, обеспече
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
принят Федеральный закон «О предупреждении распростра
нения туберкулеза в Российской Федерации» от 18.06.2001 г. 
* *  77-ФЗ, устанавливающий правовые основы осуществле
ния государственной политики в этой области. Ф З  определяет 
Полномочия РФ , ее субъектов в области предупреждения рас
пространения туберкулеза в РФ , организацию противотубер



кулезной помощи гражданам, диспансерного наблюдения, обя
зательного обследования и лечения больных туберкулезом, их 
права и обязанности. В данном Ф З  установлены мероприятия 
по социальной поддержке лиц, находящихся под диспансерным 
наблюдением в связи с туберкулезом, больных туберкулезом, 
медицинских работников и иных работников, участвующих в 
оказании противотуберкулезной помощи, предусмотрена от
ветственность за нарушение настоящего Ф З .

В настоящее время около 50% взрослого населения и подрост
ков нашей страны курит. Ежегодно смерть почти каждого пятого 
умирающего, обусловлена причинами, связанными с курением, 
в связи с чем был принят Федеральный закон «Об ограниче
нии курения табака» от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ, определяющий 
правовые основы ограничения курения табака в целях снижения 
заболеваемости населения. Ф З  регулирует деятельность по про
изводству, оптовой и розничной торговле табачными изделиями, 
запрещает розничную продажу табачных изделий лицам, не до
стигших 18 лет, курение табака на рабочих местах, в городском, 
пригородном и воздушном транспорте, в закрытых спортивных 
сооружениях, организациях здравоохранения, образования и 
культуры, помещениях, занимаемых органами государственной 
власти. Данный Ф З  определяет организацию деятельности по 
пропаганде знаний о вреде курения табака.

Различные Статьи законодательных актов РФ, касающиеся 
охраны здоровья населения были изложены в новой редакции 
в Федеральном законе от 22.08.2004 г. №  122-ФЗ. Свое даль
нейшее развитие получают указанные и другие законы в Пос
тановлениях Правительства Р Ф  и многочисленных отраслевых 
приказах по соответствующим аспектам здравоохранения и со
циальной поддержке населения.

4 .3 . Принципы, формы и системы  
здравоохранения

Успешная деятельность системы здравоохранения обеспе
чивается созданием законодательной базы, касающейся со
хранения и укрепления здоровья населения (декреты, законы,
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приказы), наличием соответствующих ресурсов, включающих 
финансирование отрасли, организацию учреждений здравоох
ранения в соответствии с основными направлениями (отрас
л я м и )  здравоохранения, осуществление подготовки и пере
подготовки медицинских кадров (врачебного и сестринского 
персонала).

Здравоохранение, обеспечивающее права граждан на охрану 
здоровья, развивалось в нашей стране в соответствии с принци
пами, обсужденными и провозглашенными первым наркомом 
здравоохранения Н.А. Семашко еще в июне 1918 г. на I  съезде 
медико-санитарных отделов, к которым относятся:

1. государственный характер системы здравоохранения;
2. социально-профилактическое направление здравоохра

нения;
3. плановое развитие, единство системы медицины;
4. активное участие населения и его организаций в охране 

и улучшении здоровья, в деятельности служб здравоох
ранения;

5. активное внедрение достижений науки в практику здра
воохранения;

6. интернациональный по духу характер здравоохранения, 
готового на бескорыстную помощь народам других стран.

Иногда, как отдельные принципы, называют бесплатность, 
общедоступность медицинской помощи и другие, но они вы
текают как должное из названных общих принципов или ор
ганизационных основ здравоохранения. Названные и другие 
принципы отвечают Всеобщей декларации о правах человека, 
согласно которой государство и общество обязаны гарантиро
вать право на бесплатную, общедоступную медицинскую по
мощь, обеспечение ею больных, инвалидов и пр. Не случайно, 
на одной из Всемирных ассамблей здравоохранения, состояв
шуюся в 1970 г., такие принципы здравоохранения (государст
венность, профилактика, участие населения, организация раци
ональной подготовки национальных кадров здравоохранения, 
высокая социальная ответственность перед обществом; и др.) 
°Ь1ли признаны в качестве наиболее подходящей модели для 
Развития национального здравоохранения.
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Принципами охраны здоровья граждан, сформулированны 
ми в Статье 2. Основ законодательства Р Ф  об охране здоровы 
граждан являются:

1. соблюдение прав человека и гражданина в области охра 
ны здоровья и обеспечение связанных с этими правами 
государственных гарантий;

2. приоритет профилактических мер в области охраны здо 
ровья граждан;

3. доступность медико-социальной помощи;
4. социальная защищенность граждан в случае утраты здо, 

ровья; 1
5. ответственность органов государственной власти и ор 

ганов местного самоуправления, предприятий, учреж 
дений и организаций, независимо от формы собствен
ности, должностных лиц за обеспечение прав граждан 
в области охраны здоровья.

Однако следует подчеркнуть, что ряд этих принципов соблк> 
дается лишь частично и носит чисто декларативный характер; 
отдельные принципы, при их объявлении, были рассчитаны на 
будущее. Так, провозглашение такого принципа, как предоставле" 
ние медицинской помощи населению только в государственных 
и муниципальных учреждениях (Конституция РФ  ст. 41) лиши
ло государство возможности использовать коммерческий pecypq 
в развитии здравоохранения, фактически лишив систему здравс? 
охранения весьма существенного потока денежных средств.

Тем не менее, государство стремится к выполнению своих обя
зательств путем принятия законов, нормативных и правовых ак
тов, развивает и корректирует провозглашенные принципы охра 
ны здоровья населения. Поэтому мы считаем более правильным1 
осуществлять формирование политики в области здравоохране? 
ния, основываясь на таких принципах, которые были и остаются 
в основе развития отечественной системы здравоохранения:

•  особенности финансирования системы здравоохранения^
• социально-профилактическое направление;
• единство системы здравоохранения;
• плановое развитие здравоохранения;
• участие населения в здравоохранении;
• внедрение достижений науки в практическое здравоох

ранение.
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Безусловно, создание материально-технической базы здра
во о х р ан е н и я , подготовка кадрового потенциала, внедрение но- 
Bbix технологий требует значительных финансовых вложений, 
поэтому важнейшим представляется обеспечение источников 
финансирования отрасли. В соответствии с преобладанием того 
или иного источника финансирования формируется и система 
здравоохранения. Если система здравоохранения существует 
только за счет средств бюджета, говорят о государственной систе
ме здравоохранения. При условии значительного преобладания 
в финансировании здравоохранения средств страховых фондов 
развивается страховая системы здравоохранения. При частной 
системе здравоохранения (или добровольного медицинского 
страхования) более 80% средств на здравоохранение формиру
ется за счет средств добровольного (или личного) медицинско
го страхования. Поэтому весьма важно определить финансовые 
потоки и их объем в развитии системы здравоохранения.

Социально-профилактическое направление является осно
вополагающим, реализация которого направлена на охрану и 
укрепление здоровья населения. Осуществление данного прин
ципа включает в себя комплекс социально-экономических, ме
дико-организационных, санитарно-технических, гигиенических 
мероприятий, направленных на поддержание здоровья населе
ния и осуществляемых не только системой (службой) здравоох
ранения, но и всем обществом, всем государственным аппаратом, 
его органами и учреждениями.

Единство системы здравоохранения обеспечивается зако
нодательной базой, позволяющей осуществлять вертикальную 
систему подчиненности учреждений здравоохранения выше
стоящим органам здравоохранения по основным направлениям 
развития лечебного учреждения, подготовке медицинских кад
ров, внедрению новых технологий и другим вопросам.

В основе деятельности системы здравоохранения Российс
кой Федерации лежит плановый характер осуществления раз
личных мероприятий, позволяющий в интересах эффективной 
охраны здоровья граждан на всей территории равномерно разви
вать территориальное здравоохранение, обеспечивая учрежде
ния здравоохранения соответствующими ресурсами. В реализа
ции задач единой системы здравоохранения активно участвуют 
Все слои населения нашей страны, работая в выборных комите
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тах по здравоохранению и принимая соответствующие решени 
по ее совершенствованию.

Внедрение инновационных технологий, использование cobJ  
ременных достижений медицины и здравоохранения опирается 
на тесное и взаимно полезное сотрудничество научно-исследо
вательских и медицинских учреждений. Поэтому весьма полезны 
всевозможные научно-практические конференции различного 
уровня, съезды и конгрессы, которые проводят научные сотруд
ники с участием представителей практического здравоохране
ния. Это дает возможность более эффективного использования; 
научных достижений в практической медицине.

Среди факторов и условий развития здравоохранения пер-1 
востепенное значение приобретают ресурсы и источники (госу
дарственный бюджет, страховые фонды, частные ассигнования, 
общественные и др. средства) обеспечения здравоохранения* 
В зависимости от источника обеспечения здравоохранения раз
личают следующие системы здравоохранения.

I. Преимущественно государственная (общественная си с- * 
тема), представленная в настоящее время в Великобри-1 
тании.

II. Преимущественно страховая система, наиболее полно | 
и четко представленная в таких европейских странах I  
как Германия, Франция.

III. Преимущественно частная система, характерная для сов
ременного здравоохранения в США.

Понятно, что упомянутыми примерами не ограничиваются* 
системы и формы здравоохранения. Во многих государствах су- I 
ществуют и развиваются смешанные системы и различные орга- 1 
низационные формы и, кроме названных стран, к обозначенным* 
системам принадлежат другие. В приведенной классификации! 
современных систем здравоохранения не случайно указано — 
«преимущественная» система, так как нигде в мире нет «чистой» 
системы, без элементов других систем. Например, во всех стра
нах, даже с государственной системой здравоохранения, име
ются частные медицинские учреждения или осуществляющие 
добровольное, частное медицинское страхование. Более того, в 
странах с частной и страховой медициной есть государственные, i 
бюджетные учреждения здравоохранения. Поэтому следует го-1
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зо р и т ь  только об удельном весе, преобладании того или иного 
и сточ н и к а  обеспечения всего или большинства населения.

Государственная или общественная система здравоох
ранения (система Бевериджа) действует в Великобритании. 
Италии, Швеции, Норвегии, Индии, и др. странах. Основными 
характеристиками государственной или общественной системы 
здравоохранения является наличие финансирования здравоох
ранения в подавляющем большинстве случаев из средств госу
дарственного бюджета, региональных и общественных средств, 
которые формируются за счет обязательного прямого налого
обложения граждан и предпринимателей. Нередко бюджетное 
финансирование осуществляется по остаточному принципу. 
При планировании медицинской помощи преимущество имеет 
центральное планирование, несмотря на то, что учитываются 
и региональные особенности развития регионов. Управление 
системой здравоохранения осуществляется централизованно 
через высший орган руководства системой здравоохранения, 
в большинстве стран — Министерство здравоохранения. Кон
троль качества деятельности органов и учреждений здравоох
ранения, обучения медицинского персонала на до- и последип
ломном уровнях проводится государством, что не всегда дает 
объективную картину работы медицинских учреждений, подго
товки медицинских кадров.

Государственная система здравоохранения является наибо
лее экономичной системой, поскольку при ней, как правило, 
наблюдаются низкие административные расходы, что приводит 
к низкой оплате труда медицинского персонала при высокой 
занятости в лечебно-диагностическом процессе и недостаточ
ной оснащенности лечебно-профилактических учреждений, к 
отсутствию заинтересованности у ряда врачей и медицинских 
Сестер в результатах своего труда. В то же время при государст
венной системе здравоохранения имеется социальная защищен
ность медицинских работников.

В числе основных проблем, характерных для государствен- 
н°й системы здравоохранения, следует назвать, прежде всего, 
Рост расходов на нужды здравоохранения, который сдержива
ется остаточным принципом финансирования. Это приводит к 
Недостаточной материально-технической базе здравоохранения, 
чизкой оснащенности лечебных учреждений, недостаточному
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уровню подготовки и переподготовки медицинских кадров. На 
личие централизованного планирования приводит к недостаточ 
ному учету региональных интересов, ограничивает новаторств 
со стороны персонала лечебно-профилактических учреждений 
а в условиях низкого уровня оплаты их труда практически от
сутствуют стимулы повышения эффективности деятельности 
медицинского персонала.

Обращает на себя внимание, что в странах с государственной 
системой здравоохранения ограничена свобода выбора пациен
тами врача, лечебного учреждения, отсутствует учет мнения на
селения о качестве предоставляемых медицинских услуг, а это,'] 
в свою очередь, способствует снижению у персонала заинтере
сованности в повышении качества работы. Как правило, регу- 
лятором обеспечения медицинской помощи является очередь, 
в том числе на госпитализацию, проведение диагностического 
обследования, дорогостоящего лечения и т.д. Низкая обеспе
ченность органов и учреждений здравоохранения создает пред
посылки к неравенству в оснащенности лечебных учреждений 
и соответственно доступности медицинских услуг, поэтому 
стимулирует развитие особой медицинской помощи для при- .■ 
вилегированных групп населения. В частности, приоритетное ! 
длительное финансирование стационарной помощи в нашей 
стране привело к недофинансированию амбулаторных учреж- ] 
дений и снижению в них качества медицинской помощи.

Страховая система здравоохранения (система Бисмарка, 
система регулируемого государством страхования здоровья) 
имеет наиболее широкое распространение в мире и представле- ] 
на в большинстве стран: в Германии, Франции, Японии, Бель- ] 
гии, Финляндии, Австрии, Голландии, Израиле и других госу-1 
дарствах. Основным видом медицинского страхования в этих | 
странах является обязательное медицинское страхование, кото
рым охвачено до 90% населения, среди которых, прежде всего, 
работающие граждане. При этом состоятельная часть населения 
(около 3% населения) может пользоваться услугами доброволь
ного медицинского страхования. Финансирование отрасли при 
этой системе здравоохранения осуществляется из трех источ
ников — отчисления от доходов (налогов) предпринимателей, 
которые образуют средства ОМС, отчисления из государствен
ного бюджета, а часть расходов оплачивает сам застрахованный,
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поскольку названные два источника не обеспечивают всей пот
ребности в медицинской помощи. Кроме того, по мнению ряда 
стран , участие населения в оплате медицинской помощи приво
дит к более бережному отношению к своему здоровью и исполь
зованию населением оздоровительных технологий. В целом фи
нансирование при страховой системе здравоохранения носит, 
в основном, децентрализованный характер.

Приоритет регионального планирования над центральным, 
позволяет в полной мере учитывать местные особенности по
требителей медицинских услуг. Планирование медицинской 
помощи осуществляется с учетом интересов страховых ком
паний. Органы управления и контроля деятельности органов 
и учреждений здравоохранения обычно отделены от системы 
социального страхования. Контроль осуществляют страховые 
организации, ассоциации страховых касс, профсоюзы, меди
цинские (врачебные) ассоциации. При оценке качества предо
ставляемых населению медицинских услуг в странах со страхо
вой медициной стали использовать клинико-диагностические 
группы (КДГ), позволившие разработать стандарты обследова
ния, лечения и показатели, характеризующие результаты меди
цинской помощи. Данные стандарты были разработаны по от
дельным нозологическим формам и для отдельных территорий. 
Их использование позволило провести стандартизацию меди
цинской помощи и минимизировать расходы на медицинскую 
помощь.

Управление включает четкое распределение функций и обя
занностей между государством, финансирующими органами 
и медицинскими учреждениями.

Данная система здравоохранения предлагает населению ши
рокий выбор страховых фондов и страховых компаний, меди
цинских учреждений и медицинских услуг, врачебного и сест
ринского персонала, а конкуренция между страховыми фондами, 
страховыми организациями и медицинскими учреждениями 
способствует повышению качества медицинской помощи.

Основными проблемами страховой системы здравоохра
нения являются отсутствие равной доступности медицинской 
помощи для различных социальных групп и различных адми
нистративных территорий. На территориях с хорошо разви
той промышленностью, высокими доходами населения лучше



развито страховое дело, более высокое финансирование меди
цинского страхования и соответственно выше уровень оказав 
ния медицинской помощи. Отмечено, что в странах со страл 
ховой медициной сохраняется тенденция к неоправданному 
повышению цен на медицинские услуги, хотя государство пы
тается сдерживать рост расходов на медицинские услуги. При 
этом постоянный рост цен на медицинские услуги при страЗ 
ховой системе здравоохранения обусловлен значительными 
расходами на нужды отрасли, в том числе оплатой админист-j 
ративных расходов на содержание вычислительной техники 
для осуществления мониторинга за пациентами, обработки 
поступающей информации, проведения финансовых расче-' 
тов, высокой оплатой труда персонала, широким внедрением 
новых медико-организационных технологий.

Наличие децентрализованного планирования затрудня
ет долгосрочное планирование развития служб и учреждений 
здравоохранения. Помимо указанных недостатков, присущих 
страховой медицине, можно отметить пренебрежение инте
ресами длительно и часто болеющих пациентов, пациентов с 
хроническими заболеваниями, нуждающихся в длительной 
госпитализации и находящихся вне системы обязательного ме
дицинского страхования. В целом при данной системе здравоох
ранения отмечен низкий приоритет профилактической работы. 
Поскольку в этих странах контроль деятельности медицинских 
учреждений и медицинского персонала осуществляют страхо
вые компании, то это приводит к недостаточному контролю 
деятельности частных лечебных учреждений и медицинского 
персонала, работающего в этих организациях.

Частная система здравоохранения, которая называется ры
ночной, или системой добровольного медицинского страхо
вания, системой нерегулируемого государством страхования 
здоровья наиболее распространена в США, где 80% населения 
охвачено добровольным, частным медицинским страховани
ем. За счет этого вида страхования оплачивается до 30% всех 
медицинских услуг, в том числе больничная и внебольничиая 
медицинская помощь. Преимущественно частная система здра
воохранения характеризуется децентрализованным финанси
рованием, которое осуществляется из различных источников и, 
прежде всего, из личных взносов граждан, средств предприятий
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и учреждений, взносов страховых фондов и страховых компаний 
(по добровольному медицинскому страхованию) и отчислений 
пз государственного бюджета. Кроме того, участие в финанси
ровании системы здравоохранения принимают различные рели
гиозные, благотворительные и общественные организации. При 
этом ведущая роль в финансировании принадлежит средствам 
добровольного медицинского страхования организации, отли
чительной особенностью которого является его разделение на 
отдельные виды — медицинское страхование на больничную по
мощь, врачебную, сестринскую, амбулаторную, хирургическую, 
в связи с беременностью и родами, стоматологическую и т.д.).

Высокий уровень поддержки работодателями добровольно
го медицинского страхования, которые с целью налоговых льгот 
и удержания рабочей силы выплачивают до 70-80% страховки, 
компенсируются высокой себестоимостью продукции.

Планирование медицинской помощи, подготовки медицин
ских кадров на уровне государства практически отсутствует, по
скольку лечебные учреждения, как правило, частные, и медицин
ское образование осуществляется на платной основе. Высокая 
стоимость медицинских услуг приводит к отсутствию очередей 
на госпитализацию, на прием к врачу, на любые виды обследова
ния. Это дает населению возможность широкого выбора медицин
ских учреждений и медицинских услуг в соответствии с личными 
предпочтениями, наличием страховки, имеющимися доходами. 
Гарантия доступности медицинской помощи, в том числе специ
ализированной, обеспечивается условиями ее оплаты.

В то же время, наряду с частной системой здравоохранения, 
определенным категориям населения предоставляется возмож
ность получения бесплатной медицинской помощи за счет об
щественных, федеральных и иных источников. К таким группам 
населения относятся ветераны войны, аборигены, малоимущие, 
работники службы и организации здравоохранения). В целом в 
лечебных учреждениях отмечено повышенное внимание к па
циентам со стороны медицинского персонала, конфиденциаль
ность медицинского персонала по отношению к пациентам.

Одной из главных проблем преимущественно частной систе
мы здравоохранения является высокая стоимость медицинской 
Помощи и низкий приоритет профилактической работы, отсут
ствие равной доступности медицинской помощи для населения
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различных социальных групп и недостаточное внимание к паци
ентам, получающим медицинскую помощь за счет государствен
ного финансирования. Как правило, имеет место пренебрежение 
интересами неимущих пациентов и пациентов с повышенны^1 
риском, в том числе часто болеющих, с хроническими заболева
ниями, старших возрастных групп и других категорий.

При частной системе здравоохранения отсутствует меха
низм влияния на территориальное распределение медицинских : 
служб (деньги распределяются только на те территории, ко
торые приносят финансовую выгоду), со стороны государства;, 
имеет место недостаточный контроль деятельности лечебных? 
учреждений, широко используются судебные иски в качестве 
контроля предоставляемых населению медицинских и сервис
ных услуг. При этой системе здравоохранения отмечено «на
вязывание» излишних медицинских услуг, поскольку соотно
шения спроса и предложения медицинских услуг неадекватно, |  
спрос существенно ниже предлагаемых медицинских услуг.

Отдельного внимания заслуживает освещение системы 
здравоохранения в развивающихся странах, где трудно найти 
какую-либо из перечисленных выше изолированную систему 
здравоохранения. Низкий уровень социально-экономического 
развития в сравнении с экономически развитыми государства^ 
ми не позволяет пока обеспечивать, все или большинство на
селения в них из одного и даже всех возможных источников 
средств. В этих странах обычно, наряду с государственными 
секторами (учреждениями) здравоохранения, имеют место 
частные, внебюджетные медицинские учреждения, которыми 
пользуются состоятельные граждане; в ряде стран вводится ме
дицинское страхование. Правильнее всего по признаку недоста
точного социально-экономического развития и соответственно 
ему низкого уровня обеспеченности здравоохранения учрежде
ниями, кадрами, современными технологиями, оборудованием, 
медикаментами и пр. говорить о четвертой группе, модели — 
здравоохранение развивающихся стран. Однако, вследствие 
того, что в них имеют место элементы всех трех систем, можно 
не выделять их в особую систему, а просто говорить о формах, 
службах здравоохранения в этих странах.

Несмотря на различные политические режимы, географичес
кие, этнические, социально-психологические и экономические I



о тл и ч и я , общим для здравоохранение развивающихся стран яв- 
тя е тс я  низкая обеспеченность финансовыми и материальными 
с р е д с т в а м и  (медицинским персоналом, медицинскими учреж
д ен и я м и , койками) вследствие недостаточного социально-эко
н о м и ч е ск о го  развития.

В этих странах обычно имеется центральный орган управ
ления государственными службами здравоохранения (минис
терство здравоохранения или другое по названию ведомство: 
министерство, департамент, совет здравоохранения и социаль
ной помощи, семьи и т.п.), который помимо управления осу
ществляет контроль деятельности других негосударственных 
медицинских учреждений. В регионах (провинциях) создаются 
соответствующие департаменты, советы, инспекции и т.п., под
чиненные Минздраву и местным властям.

К основному медицинскому учреждению, где оказывается 
врачебная помощь, относится госпиталь (с амбулаторией или 
без нее). На местах (в районах, волостях и т.п.) организуются 
небольшие медицинские пункты или центры, где могут быть 
койки для тяжелых пациентов. В этих учреждениях в основном 
оказывается амбулаторная помощь и обычно средним медицин
ским персоналом. Кроме того, в штате медицинских учрежде
ний предусмотрена должность санитара. Нередко здравпункты 
или центры имеют в поселениях медицинские посты, где рабо
тают медицинские сестры, санитары, где оказывается, главным 
образом, первичная доврачебная помощь.

4 .4 . Медицинское страхование в России

Медицинское страхование является частью системы соци
ального страхования, которое рассматривается как гарантиро
ванная государством система мер материального обеспечения 
тРУДящихся и членов их семей в старости, при болезни, потере 
трудоспособности, поддержки материнства и детства, а также 
охраны здоровья населения.

Страхование — это способ возмещения убытков, понесенных 
Физическим или юридическим лицом, посредством их распреде- 
ЛеШя между многими лицами (страховой совокупностью). Воз
мещение убытков производится из средств страхового фонда,
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находящегося в ведении страховой организации (страховщиШ 
ка). Страхование существует в 2-х формах — добровольное и i 
обязательное. Добровольное страхование осуществляется на| 
основе свободного волеизъявления страхователя и страховщи-1 
ка, которые заключают договор, исходя из оценки рисков и сво "  
их возможностей. Обязательное страхование устанавливаеп 
государство, обязывая в форме закона юридических и физичес
ких лиц вносить средства для обеспечения общественных, госу-L  
дарственных интересов. Обязательным является социальное 
страхование, которое выступает в виде гарантированной госу- 
дарством системы мер материального обеспечения трудящихся 
и членов их семей в старости, при болезни, потере трудоспо
собности, поддержки материнства и детства, а такж е охраны 
здоровья членов общества (пенсионное страхование, страхова
ние в связи с временной нетрудоспособностью, обязательное ме
дицинское страхование).

4.4.1. Исторические аспекты развития 
страховой медицины

Изучение исторического опыта развития социального и ме
дицинского страхования необходимо для понимания происхо
дящих процессов, для разработки современных подходов к изу
чаемым явлениям. Страхование возникло как необходимость! 
страховой защиты человека от случайных опасностей, в том 
числе от стихийных сил природы (наводнений, землетрясений, 
градобитий, пожаров), вызывающих уничтожение имущества, j 
скота, посевов, от грабителей и разбойников, от утраты здоро- ] 
вья и т.д. за счет организации, и осуществления специальных I 
мероприятий и, прежде всего, формирования определенно-] 
го денежного (страхового) фонда, который образуется за счет 
средств заинтересованных участников и распределяется при I 
необходимости возмещения возможного ущерба.

Уже в странах древнего мира появились зародышевые фор- | 
мы страхования, когда участники торговых караванов заключа- |  
ли между собой договоры, по которым они сообща несли убыт- I 
ки, возникающие в пути вследствие ограбления, кражи или про
пажи. Аналогичные договоры заключались на случай падежа 
животных, растерзания хищным зверем и т.д. В Средние века

270 Общественное здоровье и здравоо.хранеюш |-,|alta 4. Основы законодательства об охране здоровья граждан 271

схема страховых взаимоотношений продолжилась, и постепен
но перешла к системе предварительных взносов, т.е. к созданию 
определенного страхового фонда в денежной форме. К началу 
XVIII в. существовало три вида страхования на коммерческой 
основе: морское, от падежа скота, от огня (недвижимость). Во 
2-й половине XVIII в. начинает зарождаться страхование от 
градобития сельскохозяйственных посевов и от огня движи
мого имущества. В начале XX в. в Европе функционировали 
частные страховые общества на акционерной основе, которые 
производили страхование не только имущества, но и на случай 
смерти, болезни, несчастного случая и потери кормильца. Так, в 
Германии насчитывалось 26 обществ, в Австрии — 14 обществ, 
во Франции — 20 обществ, Италии — 16 обществ, Англии — 
13 обществ, России — 12 обществ.

В XX веке развитие всех форм и видов страхования происхо
дит наиболее интенсивно. Накопление статистических, матема
тических и экономических знаний, учет конъюнктуры страхо
вого рынка, систематизация страховой информации позволяют 
значительно снизить издержки страховых организаций и риск 
их банкротства, который был присущ предшествующим исто
рическим периодам. Процесс концентрации и монополизации 
страхования, начавшись еще во второй половине XIX в. при со
здании мощных страховых объединений, постепенно приводит 
к тому, что в середине XX в. страховые монополии, как предста
вители одного из звеньев кредитно-финансовой системы, фор
мируют рынок страховых операций.

Страхование в России получило свое распространение в 
последней четверти XVIII в., когда во многих европейских го
сударствах страхование уже имело значительную степень раз
вития. 28 июля 1786 г. российская императрица Екатерина II 
подписывает манифест, в соответствии с которым обязует «го
сударственный заемный банк в обеих столицах и во всех горо
дах каменные дома принимать на свой страх, а также каменные 
заводы и фабрики от всех хозяев» с целью защита населения от 
частых пожаров. Этим же манифестом в России устанавлива
ется государственная монополия на страхование недвижимого 
имущества от огня.

При императоре Павел I продолжается развитие системы 
страхования в стране. По указу императора в 1797 г. начинается
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страхование движимого имущества, которое просуществовало 
лишь два года, так как при крепостном праве владелец средств 
и недвижимости в случае несчастья больше полагался на своих 
подданных и поддержку самодержавной власти, нежели стра
ховое вознаграждение.

Отмена крепостного права 19 февраля 1861 г., положила на
чало реформам, в частности в области страхового дела. С 1866 г. 
складывается система земского страхования, преимущественно 
в сельской местности, которая включала страхования недви
жимого и движимого имущества (крупного рогатого скота) от 
огня; страхование пенсий лицам, состоящим на государствен
ной службе. Наряду с государственным страхованием активно 
развивается частное страхование на акционерной основе.

Революционные события 1917 г. многое изменили в жизни 
российского государства, в том числе и в области страхового 
дела. В 1918 г. был принят декрет «Об учреждении государст
венного контроля над всеми страхованиями, кроме социально
го» (т.е. обязательного государственного страхования) и введена 
государственная монополия на страхование во всех его видах и 
формах: страхование от огня, страхование транспортов, жизни, 
градобития, падежа скота, неурожая. Исключение было сделано 
лишь для взаимного страхования по страхованию движимости 
и товаров кооперативных организаций, которое было ликви
дировано в 1930 г. В 1936 г. было введено индивидуальное доб
ровольное страхование жизни на случай смерти и дожития без 
ограничения страховой суммы. Вводилось обязательное страхо
вание всего жилого государственного фонда и государственного 
имущества, сданного в аренду, страхование имущества учрежде- ; 
ний, страхование домашнего имущества и средств транспорта, 
принадлежащих гражданам.

К началу 1940-х гг. в СССР система страхования в основ
ном сформировалась, в последующие годы происходили лишь ] 
структурные и организационные изменения при сохранении | 
монополии государственного страхования.

Медицинское страхование возникло как добровольное обще
ственное страхование в XVII в., когда ремесленники Германии 
организовали первые страховые (больничные) кассы, которые 
были общественными организациями. С развитием капитализ
ма кассы ремесленников сменились кассами наемных рабочих,
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средства которых формировались на основе соглашения из 
взносов застрахованных рабочих и предпринимателей — рабо
тодателей. Управление больничными кассами осуществлялось 
на общественной основе собраниями членов больничных касс и 
правлениями, в которые входили представители рабочих и ра
ботодателей.

История развития обязательного медицинского страхования 
наиболее показательна в Германии, где на его основе сформи
ровалась «страховая медицина», особая система организации 
здравоохранения, основанная на трех источниках финансирова
ния: государственном бюджете, обязательных взносах работни
ков наемного труда и работодателей. В конце XIX в. в Германии 
были приняты три основополагающих закона — «Закон о стра
ховании рабочих по случаю болезни» (15 июня 1883 г.), «Закон 
о страховании от несчастных случаев» (6 июля 1884 г.), «Закон о 
страховании по инвалидности и старости» (22 июня 1889 г.). Од
ной из причин принятия этих законов стало необычайно бурное 
развитие рабочего движения, связанное с индустриализацией и 
ростом численности наемных рабочих. Правительство канцле
ра Бисмарка, видя основную причину роста рабочего движения 
в обнищании рабочих и связанных с этим острых социальных 
проблемах, обеспечило принятие социальных законов и одно
временно законов, запрещающих рабочее движение, получив
ших название «исключительные законы против социалистов 
1878-1890 гг.». В основе политики Отто Бисмарка, позволившей 
разрядить социальную ситуацию в Германии, были его взгляды, 
согласно которым основными факторами риска для рабочих яв
ляются болезни, несчастные случаи, инвалидность и старость. 
Поэтому необходимо предоставить рабочим возможность стра
хования на перечисленные случаи. Законы, принятые при пра
вительстве Бисмарка, создали систему социального страхования 
Рабочих, учитывающую все эти случаи. В систему социального 
страхования, как его важнейшая часть, вошло обязательное ме
дицинское страхование, а система здравоохранения, возникшая 
на его основе, получила название «Система здравоохранения 
Бисмарка» или «Страховая медицина».

В последующем модель медицинского страхования была 
Использована при создании системы государственного соци
ального страхования в большинстве странах современного
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мира, экономическая система которых характеризуется как! 
социально-ориентированная рыночная экономика. Страховые j 
законы, принятые в начале XX в. в большинстве стран Евро- { 
пы, во многом схожи с законами о медицинском страховании I  
Германии.

Развитие медицинского страхования в России имело неко-1  
торые отличия. Во второй половине XIX в. в России наряду с 1  
городской и земской, существовала фабрично-заводская меди-1  
цина, возникновение которой связано с рабочим движением и {  
попытками правительства снять его напряжение путем введе- I 
ния определенных льгот и гарантий. В этот период наибольшее Я 
значение для охраны здоровья рабочих имели законы, устанав- I  
ливающие обязанность фабрикантов обеспечивать рабочих м е-Я 
дицинской помощью (1866 г.) и ответственность предприятий ■  
при несчастных случаях (1903 г.), закон, утвердивший фабрич
ную инспекцию (1882 г.). Определенное значение для развития Я 
медицинской помощи рабочим имело появившееся в связи с § 
эпидемией холеры в 1866 г. «Высочайшее повеление», которое Я 
обязывало хозяев фабрик и заводов отводить и оборудовать 1 
помещения для оказания медицинской помощи рабочим или *  
строить больницы из расчета 1 койка на 100 рабочих, с бесплат- | 
ным лечением.

Фабрично-заводская медицина полностью зависела от вла- ; 
дельцев фабрик и заводов, врачи получали жалование от заводо- Ц 
управления и должны были информировать предпринимателей 
о состоянии здоровья рабочих, что ограничивало возможности Я 
фабрично-заводской медицины и снижало ее популярность в 
рабочей среде.

Наряду с фабрично-заводской медициной во второй поло- 1 
вине XIX в. в России, как и в других странах Европы, получает 1 
развитие общественная система страхования ремесленников и Я 
наемных рабочих, основным учреждением страхования которых 1 
становятся больничные кассы, организованные на территории I  
Российской империи, в Риге в 1859 г. при фабрике «П.Х. Ро- 
зенкранц и К0». С этого времени начинается распространение 
больничных касс и медицинского страхования как доброволь- ! 
ного общественного движения по всей России. К 80-м годам Я 
XIX в. относятся первые проекты государственного страхо
вания рабочих, которые, к сожалению, не были реализованы.*
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Революционное движение 1905 г. ускорило решение вопросов, 
связанных с введением социального и обязательного медицин
ского страхования. В России практически одновременно с Анг
лией, Голландией, Норвегией, Румынией и Сербией в это время 
получили широкое распространение больничные кассы, став
шие важнейшим звеном медицинского страхования.

В 1912 г. III Государственная Дума приняла страховые зако
ны, в соответствии с которыми рабочих страховали на случай 
болезни, но, к сожалению, он охватывал всего около 20% работа
ющих по найму. Страхование на случай болезни по закону долж
ны были осуществлять больничные кассы, которые учреждались 
на каждом предприятии с числом рабочих не мене 200 человек, а 
мелкие предприятия создавали общие больничные кассы. Боль
ничная касса управлялась общим собранием, бывшим высшим 
директивным органом и правлением, которое являлось и испол
нительным органом. Общее собрание состояло из представите
лей рабочих и предпринимателей, которым принадлежало 2/3 
от числа голосов представителей рабочих. Председателем обще
го собрания больничной кассы мог быть сам владелец предпри
ятия или лицо им уполномоченное.

Средства больничных касс состояли из взносов рабочих и 
предпринимателей, при этом, в соответствии с законом, взно
сы рабочих в полтора раза превышали взносы предпринимате
лей. Точный размер взносов устанавливался общим собрани
ем больничных касс в пределах от 1 до 2% заработной платы. 
Взнос предпринимателей составлял от 2/3 до 1У3% от фонда 
заработной платы, а общий доход больничной кассы, включав
ший взносы рабочих и предпринимателей, от 12Д до ЗУ3% по 
отношению к заработной плате работников предприятия.

Основной функцией больничной кассы была выдача пособий 
в случае болезни, увечья, родов и смерти. Пособие по временной 
нетрудоспособности обычно выдавалось с 4-го дня заболевания, 
не более 26 недель подряд в течение года или 30 недель в тече
ние года при повторных заболеваниях и составляло для семей
ных рабочих от 1/3 до 2/3 заработка, а для одиноких от 1/4 до 
1/2 заработка. Точный размер пособий устанавливался общим 
собранием больничной кассы, которая могла принять решение и 
о выплате пособия с первого дня нетрудоспособности. При уве
чье срок выдачи пособия был меньше на 13 недель, по истечении
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этого срока пособия выдавались страховыми товариществами, 
осуществлявшими страхование от несчастных случаев.

Пособия при родах выдавались только тем работницам, ко
торые проработали на предприятии не менее 3-х месяцев, на 
2 недели до родов и 4 недели после родов в размере 1 /2  полного 
заработка по определению общего собрания. Наряду с помощью 
самим застрахованным по постановлению общих собраний боль
ничных касс можно было оказывать помощь членам семей, при 
этом максимальные расходы на все виды помощи последним не 
должны были превышать 2/3 приходного бюджета касс.

Амбулаторное лечение и первая помощь при несчастных слу
чаях и внезапных заболеваниях участникам больничных касс 
по закону должны были обеспечиваться за счет предпринима
теля, а стационарная помощь и родовспоможение — на общем 
для населения основании. Часто коечное лечение предоставля
лось также за счет предпринимателя. Помощь оказывалась при 
заболевании с утратой трудоспособности в течение 4-х месяцев, 
после этого участник кассы мог получать пособие еще в течение 
2-х месяцев, врачебная помощь за счет владельца предприятия 
прекращалась.

Врачебная помощь членам семей участников больничных 
касс за счет владельцев не оказывалась, но больничные кассы в 
пределах, как было сказано выше, 2/3 средств имели право орга
низовывать для них лечебницы, чем они активно пользовались. 
Первая кассовая лечебница была создана в России в 1914 г. при 
Тульских медепрокатных и патронных заводах. У каждого учас
тника больничной кассы имелось удостоверение, в котором пе
речислялись все члены семьи, находящиеся на его иждивении. 
Врачи кассовых лечебниц могли работать как семейные врачи.

По закону 1912 г. больничные кассы подчинялись губернским 
страховым присутствиям, которые возглавлялись губернатором 
или градоначальником и состояли из 15 человек: 2 представи
теля рабочих, остальные представители предпринимателей и 
чиновники. Страховые присутствия подчинялись Российскому 
страховому совету, в состав которого входил 21 человек: 5 пред
ставителей рабочих, остальные представители предпринимате
лей и чиновники.

При Временном правительстве было разработано «Положе
ние об изменении правил об обеспечении рабочих на случай
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болезни». На основании этого положения 25 июля 1917 г. при
нят новый закон, регламентировавший медицинское страхова
ние. Реформирование системы социального страхования и ме
дицинского страхования как его части продолжалось в течение 
всего периода деятельности Временного правительства. Оно 
было прогрессивным, но осталось нереализованным. 30 октяб
ря 1917 года Народным комиссариатом труда была объявлена 
страховая программа Советского правительства, которая прак
тически повторила рабочую страховую программу РСДРП, 
опубликованную в 1913 г.

В 1917 г. издан ряд декретов в корне изменивших систему 
социального страхования — О передаче больничным кассам ле
чебных учреждений (14 ноября 1917 г.), О страховых присутст
виях и страховом совете (29 ноября 1917 г.), О страховании на 
случай безработицы (11 декабря 1917 г.), О страховании на слу
чай болезни (22 декабря 1917 г.).

В соответствии с декретами началось создание системы, 
получившей название «Рабочая страховая медицина». Боль
ничные кассы развернули активную деятельность. За короткое 
время была создана система лечебных учреждений, где застрахо
ванные получали квалифицированную медицинскую помощь. 
Амбулатории и больницы больничных касс лучше, чем дру
гие учреждения, обеспечивались оборудованием, лекарствами, 
специалистами, имели лаборатории и другие вспомогательные 
подразделения. Рабочая страховая медицина была относитель
но самостоятельна и контролировалась лишь Народным ко
миссариатом труда в плане соблюдения законов, декретов, по
становлений. Создание в июле 1918 г. Народного комиссариата 
здравоохранения привело к существованию двух параллельных 
систем здравоохранения «Рабочей страховой медицины», под
чиненной Народному комиссариату труда, и «советской меди
цины», созданной на основе земской и городской медицины и 
подчиненной Народному комиссариату здравоохранения. Для 
создания единой системы здравоохранения было принято реше
ние об объединении страховой медицины с общегосударствен
ной. 18 февраля 1919 года Совет народных комиссариатов при
нял постановление «О передаче всей лечебной части бывших 
больничных касс Народному комиссариату здравоохранения». 
Рабочая страховая медицина была ликвидирована и утверждена



278 Общественное здоровье и здравоохранение

единая советская медицина. Одновременно проходила реформа 
всей системы социального страхования, которая заменялась го
сударственной системой социального обеспечения.

Фактически до 1919 г. медицинское страхование в России 
в целом отражало европейские тенденции, но имело и некото
рые оригинальные черты, определявшиеся особенностями Рос
сийской истории.

Возрождение системы социального страхования и меди
цинского страхования как его части началось в 1921 г. в связи 
с реализацией Новой Экономической Политики (НЭП). Появ
ление в период НЭПа различных форм собственности на сред
ства производства потребовало новых подходов к социальному 
страхованию.

Постановлениями СНК 1921-1923 гг. были определены 
страховые взносы работодателей различных форм собствен
ности по отдельным видам социального страхования. Устанав
ливались взносы на временную нетрудоспособность и другие, 
связанные с ней виды обеспечения, на инвалидность, вдовство 
и сиротство, на безработицу и лечебную помощь. Размер стра
хового взноса по всем, кроме безработицы, видам страхования 
зависел от опасности и вредности производства. В 1922 г., на
пример, этот взнос составлял от 21,0 до 28,5% по отношению к 
оплате труда, в которую включались все виды выплат. Целевой 
взнос на больничное (медицинское) страхование составлял в 
этот период, в зависимости от вредности производства, от 5,5 до 
7% к фонду оплаты труда. Для государственных учреждений 
взнос был меньше, он составлял на все виды социального стра
хования 12% к фонду оплаты труда, а на медицинское страхо
вание 3,0%. Для государственных промышленных предприятий 
взнос на все виды страхования составлял 16,0% к фонду оплаты 
труда, а взнос на медицинское страхование 4,5%. Были установ
лены страховые тарифы трех видов: нормальный, временный 
и льготный, что позволяло учитывать в системе социального 
страхования интересы государства и реальное экономическое 
положение отдельных предприятий. Кроме того, с помощью 
карательных тарифов, на 25,0% превышавших нормальные, и 
поощрительных тарифов, на 25,0% ниже нормальных, стиму
лировалась работа по улучшению условий труда, уменьшению 
опасности и вредности производства. Установленные законом
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взносы на лечебную помощь передавались непосредственно ор
ганам здравоохранения, в том числе 10% Наркомздраву и 90% 
непосредственно губернским и местным органам для улучше
ния медицинской помощи застрахованным.

По расчетам, страховые взносы могли обеспечить в 1925 г. 
около 1/2 средств, необходимых для медицинского обслужи
вания застрахованных, а реально они давали лишь 1 /8  средств, 
так как удавалось получить лишь 35-40% подлежащих поступ
лению сумм. По расчетам, для полного финансирования меди
цинского обслуживания застрахованных в период НЭП был 
необходим взнос не менее 18-20% по отношению к фонду за
работной платы.

Таким образом, в период НЭП в России обязательное меди
цинское страхование являлось реальным дополнительным ис
точником финансирования здравоохранения при сохранении 
государственного финансирования, как основного, и исполь
зования иных форм оплаты медицинских услуг. Период НЭП 
особенно интересен для нас в связи с близостью существовав
ших в тот исторический период и в наше время социально-эко
номических проблем, одной из которых является финансиро
вание здравоохранения и использование с этой целью средств 
обязательного (социального) медицинского страхования.

После окончания периода НЭП отдельные элементы меди
цинского страхования продолжали существовать. В советской 
системе социального страхования за счет страховых средств 
частично финансировалось санаторно-курортное лечение, от
дельные виды профилактической и оздоровительной работы на 
промышленных предприятиях.

До 1985 г., когда в распоряжении государства находился поч
ти весь валовой национальный продукт, существовала государ
ственная система социального страхования и здравоохранения, 
в которой не было реального места медицинскому страхованию. 
И 1985 г., с началом экономической реформы, связанной с изме
нением форм собственности на средства производства и появ
лением предпринимателей (работодателей) различных форм 
собственности, использующих наемный труд, закономерно воз
рос интерес к реформе системы социального страхования и воз
рождению в этой системе обязательного медицинского страхо
вания. Одновременно развитие рыночной экономики привело
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к активизации страхового бизнеса, к которому относится доб- : 
ровольное медицинское страхование на коммерческой основе. >

В настоящее время почти все экономически развитые страны I 
в той или иной степени используют различные виды медицин
ского страхования. Так как в России более 60 лет практически 
не было медицинского страхования, но эта система накопила 
значительный опыт в других странах, то его изучение может 
помочь избежать ряда ошибок.

4.4.2. Медицинское страхование 
в Российской Федерации

В начале 1990-х гг. в Российской Федерации началось воз
рождение национального страхового рынка. Законодательную 
базу правового регулирования страховых отношений заложил 
Закон Р Ф  «О страховании» от 27 ноября 1992 г., вступивший в 
силу 12 января 1993 г. В это же время на страховом рынке был 
установлен государственный контроль, который осуществляла 
Федеральная служба России по надзору за страховой деятель
ностью (Росстрахнадзор) и которая в 1996 г. была преобразова
на в Департамент страхового надзора (ДСН) при Министерстве 
финансов РФ . В 2004 г. Департамент страхового надзора был 
реорганизован и преобразован в Федеральную службу страхо
вого надзора (Ф С С Н ).

Закон Р Ф  «О медицинском страховании в Российской Ф е
дерации» был принят 28 июня 1991 г. (№  1499-1), начал реа
лизовываться в стране через систему социального страхования 
в начале 1993 г.

Медицинское страхование в нашей стране существует в 2-х 
формах — обязательное и добровольное медицинское страхова
ние.

Обязательное медицинское страхование (ОМС), обеспечи
вающее всем гражданам Российской Федерации независимо о т  
их возраста, социального положения, м еста жительства, уровня 
доходов равные возможности в получении медицинской и лекар
ственной помощи, является частью обязательного социального 
страхования.

Добровольное медицинское страхование в современной моде
ли организации медицинского страхования в России является
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дополнительным страхованием. В отличие от обязательного ме
дицинского страхования, как части системы социального стра
хования, финансируемой за счет целевого налогообложения, 
добровольное медицинское страхование является важным видом 
финансово-коммерческой деятельности, которая регулируется 
соответствующими законодательными актами.

Добровольное медицинское страхование (ДМС) является 
дополнительным страхованием, которое к равному для всех все
общему медицинскому страхованию дает возможность части  
граждан получать, на условиях индивидуального коммерческого 
или группового страхования, некоторые медицинские и иные ус
луги, которые не оказываются по обязательному медицинскому 
страхованию (медико-социальной, сервисной помощи). Добро
вольное медицинское страхование относится к системе личного 
страхования, являясь, по сути, рисковым видом страхования и 
осуществляется на основе договорных отношений между стра
ховой организацией и страхователем, страховой организацией 
и медицинским учреждением, имеющим лицензию на оказание 
медицинских услуг

Обязательное и добровольное медицинское страхование 
преследуют одну и ту же цель — предоставление гражданам га
рантии получения медицинской помощи на основе страхового 
механизма финансирования, который различен и обусловлива
ет различия по содержанию и характеру страховых отношений, 
формам страхового покрытия и ценообразованию.

Финансирование обязательного медицинского страхования 
осуществляется из фондов социального страхования, которые 
создаются по определенным правилам и преследуют цель ком
пенсации рисков в пределах законодательно установленных 
нормативов. Формирование страховых фондов, определение их 
размера и достаточности, зависит от целей и задач государствен
ной социальной политики.

Основными источниками поступлений средств в фон
ды социального страхования служат страховые взносы. Они 
представляют собой обязательные периодические платежи, 
производимые законодательно установленными группами на
селения, хозяйствующими субъектами и, при необходимости, 
государством. Эти средства аккумулируются в страховых фон
дах на цели социальной зашиты. По своему содержанию взносы
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на социальное страхование являются частью фонда заработной 
платы, которая изымается в принудительном порядке на пок
рытие возможного ущерба, связанного с наступлением соци
альных рисков. Нередко взносы на социальное страхование 
отождествляют с налогами, что неправомерно по сути. Взносы 
на социальное страхование схожи с налогами ввиду обязатель
ности и порядка их уплаты, но налоги для индивида являют
ся безэквивалентным и безвозвратным платежом, а страховые 
взносы предполагают последующее осуществление социальных 
выплат на принципе эквивалентности.

Государство принимает участие в формировании фондов со
циального страхования в виде прямого дотирование фондов со
циального страхования, государственных субсидий и путем вве
дения специальных налогов, направляемых в фонды социального 
страхования. Прямая дотация фондов социального страхова
ния из государственного бюджета применяется при временной 
нехватке средств страховых взносов. Государственные субси
дии предполагают постоянное финансирование за счет средств 
бюджета определенных целевых расходов фондов социального 
страхования. Специальные налоги напрямую поступают в рас
поряжение фондов социального страхования.

Взносы, установленные в 1993 г. на все виды социального 
страхования составили 39,0% фонда оплаты труда, в том числе: 
на обязательное медицинское страхование — только 3,6% фон
да оплаты труда, на временную нетрудоспособность — 5,4%, в 
фонд занятости — 2,0%, в пенсионный фонд — до 28,0%. Кроме 
того, установлен определенный размер выплат в пенсионный 
фонд самими работниками.

Федеральным законом от 5 августа 2000 г. №  118 в Россий
ской Федерации с 2001 г. была введена в действие вторая часть 
Налогового кодекса, в том числе гл. 24 «Единый социальный 
налог (взнос)». В соответствии с этим Законом все ранее упла
чиваемые взносы в социальные внебюджетные фонды заменены 
единым налогом. Исключение сделано для обязательного соци
ального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Взносы по этому виду социаль
ного страхования не вошли в единый социальный налог (ЕСН). 
их уплата по-прежнему осуществляется напрямую в Фонд соци
ального страхования по действующим ранее правилам. Впервые
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введены регрессивные шкалы ЕСН в зависимости от категорий 
налогоплательщиков. Как показывает опыт, в настоящее время 
налогоплательщики формируют финансовые средства на ОМС 
в размере лишь 3,1% (Федеральный фонд ОМС — 1,1%; Терри
ториальный фонд ОМС — 2,0%), хотя расчеты отдельных терри
торий России показали, что, для обеспечения населения меди
цинскими услугами в полном объеме, взносы на ОМС должны 
составлять от 7,0 до 18%, в среднем по стране — 10-11% от фон
да оплаты труда.

Система медицинского страхования в соответствии с законом 
о медицинском страховании представляет собой функциональ
ное объединение четырех самостоятельных субъектов: страхо
ватель (работодатели и органы исполнительной власти), с т р а 
ховщик (страховая медицинская организация ОМС и фонды 
ОМС), застрахованный (гражданин), исполнитель медицинских 
услуг (медицинские учреждения). За государством сохраняет
ся функции правового и финансового контроля страховой де
ятельности всех субъектов медицинского страхования. Каждый 
субъект медицинского страхования имеет свои интересы. Вза
имодействие каждого субъекта с другими субъектами системы 
осуществляется на основе Законодательных актов и других нор
мативных документов, регламентирующих правовые и эконо
мические отношения.

Для того чтобы медицинское страхование действительно 
было гарантированным источником финансирования здравоох
ранения, необходимо иметь платежеспособных страхователей. 
Страхователь — один из субъектов медицинского страхования, 
уплачивающий взнос на обязательное и/или добровольное меди
цинское страхование. В соответствии со статьей 2 Закона «О ме
дицинском страховании граждан в Р Ф » страхователями при 
оме для неработающего населения являются органы испол
нительной власти, к которым относятся правительства субъек
тов Федерации, органы управления республик, краев, областей, 
Местная администрация, для работающего населения — рабо
тодатели (предприятия, учреждения, организации) а для лиц, 
занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью и лиц 
с’вободных профессий — их личные средства. Финансовые сред- 
(ТПва ОМС формируются за счет обязательных страховых взно- 
(° в, уплачиваемых работодателями  за работающее население
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по тарифу, и местнъши органами власти за неработающее на
селение по подушевому нормативу, который устанавливается ис
ходя из стоимости территориальной программы. В соответствии 
с постановлением Правительства России (от 5 августа 1992 г.) 
взнос работодателей на обязательное медицинское страхование 
работников включается в себестоимость продукции, товаров, ус
луг. Взносы уплачиваются всеми плательщиками ежемесячно. 
Учет взносов и контроль их поступления осуществляется сов
местно органами Государственной налоговой службы и фондами 
обязательного медицинского страхования.

Страхователями при ДМС выступают отдельные граждане, 
обладающие гражданской дееспособностью, или/и работода
тели предприятия, представляющие интересы граждан. Права 
предприятия-страхователя, участвующего в добровольном ме
дицинском страховании, заключаются в следующем.

Страховщик как субъект медицинского страхования — юри
дическое лицо, осуществляющее медицинское страхование и 
имеющее государственное разрешение на данный вид деятель
ности (лицензию). Страховщики в системе медицинского стра
хования представлены Федеральным и Территориальными Фон
дами ОМС и страховыми медицинскими организациями ОМС.

Федеральный и территориальные (по субъектам Российской 
Федерации) фонды ОМС осуществляют управление собранны
ми для обязательного медицинского страхования средствами и 
являются самостоятельными государственными некоммерчес
кими финансово-кредитные учреждениями.

Федеральный фонд ОМС (ФФОМС) подотчетен парла
менту и Правительству, осуществляет общее нормативное и ор
ганизационное руководство системой ОМС, проводит выравни
вание условий финансирования ОМС за счет предоставления 
финансовой помощи территориальным фондам. В своей деятель
ности Ф Ф О М С  руководствуется Уставом. Средства Ф Ф О М С  
образуются за счет части обязательных страховых взносов хо
зяйствующих субъектов. Возглавляет Ф Ф О М С  Правление, в 
которое входят представители Минздрава РФ , других государ" 
ственных и общественных организаций, субъектов медицинско
го страхования. Председатель правления избирается. Исполни
тельный директор Ф Ф О М С  назначается Правительством РФ> 
который формирует исполнительную дирекцию, осуществляю?!
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щую руководство деятельностью фонда в период между заседа
ниями правления. Отчеты фонда предоставляются парламенту 
и Правительству России.

Территориальные фонды ОМС (ТФОМС) организуются 
субъектами Российской Федерации в соответствии с Положе
нием о территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования. Задачи ТФ О М С заключаются в том, чтобы быть 
распределительно-финансовым и контрольным органом. Ф ун
кции ТФ О М С состоят в следующем:

• аккумуляция финансовых средств на обязательное ме
дицинское страхование граждан;

• осуществление финансирования обязательного меди
цинского страхования, проводимого страховыми меди
цинскими организациями (страховщиками), имеющими 
соответствующие лицензии и заключившими договоры 
обязательного медицинского страхования по дифферен
цированным подушевым нормативам, устанавливаемым 
правлением Территориального фонда;

• выравнивание финансовых ресурсов городов и районов, 
направляемых на проведение обязательного медицинско
го страхования;

• накопление финансовых резервов для обеспечения ус
тойчивости системы обязательного медицинского стра
хования и кредитов, в том числе на льготных условиях, 
страховщикам при обоснованной нехватке у них финан
совых средств;

• осуществление совместно с органами Государственной 
налоговой службы Российской Федерации контроля 
за своевременным и полным поступлением в Террито
риальный фонд страховых взносов, за рациональным 
использованием финансовых средств, направляемых на 
обязательное медицинское страхование граждан;

• разработка правил обязательного медицинского страхо
вания граждан на соответствующей территории и орга
низация банка данных по всем категориям плательщи
ков страховых взносов в Территориальный фонд;

• согласование совместно с органами исполнительной влас
ти тарификации стоимости медицинской помощи, согла
сование и внесение предложений о страховых тарифах



и взносах на обязательное медицинское страхование, по 
осуществлению территориальной программы обязатель
ного медицинского страхования населения;

• осуществление взаимодействия с Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования и другими 
территориальными фондами и предоставление Феде
ральному фонду обязательного медицинского страхова
ния информации о финансовых ресурсах.

Средства ТФ О М С образуются за счет обязательных стра
ховых взносов хозяйствующих субъектов (на работающее на
селение) и страховых взносов местных органов власти (на 
неработающее население). Руководство деятельностью тер
риториального фонда осуществляет правление, состоящее из 
представителей государственных и общественных организаций, 
субъектов медицинского страхования. Председатель правления 
избирается. Между заседаниями правления работой фонда ру
ководит исполнительная дирекция, формирует ее исполнитель
ный директор, назначаемый главой администрации.

Для выполнения своих задач ТФ О М С могут организовы
вать филиалы или отделения в городах и районах, работающие 
в соответствии с Положением, утвержденным исполнительным 
директором территориального фонда.

ТФ О М С направляют свои средства на финансирование це
левых программ, связанных с профилактикой и лечением со
циально опасных заболеваний; финансирование деятельности 
лепрозориев, трахоматозных диспансеров, центров по борьбе 
со СПИДом, домов ребенка, детских санаториев, молочных ку
хонь, бюро медицинской статистики, бюро судебно-медицинс
кой и патологоанатомической экспертизы, центров экстренной 
медицинской помощи, станций, отделений, кабинетов перели
вания крови, баз и складов специального медицинского снабже
ния, оплату кардиохирургических операций и операций по пе
ресадке органов, оказание медицинской помощи при массовых 
заболеваниях, в зонах стихийных бедствий, катастроф и других 
целей в области охраны здоровья населения, что в свою очередь 
позволяет повышать уровень оказываемых медицинских услуг, 
расширяет сферу деятельности здравоохранения.
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Страховая медицинская организация (СМО) по законода
тельству играет роль основного страховщика в системе ОМС, по
лучая финансовые средства на осуществление ОМС от ТФ О М С 
по среднедушевым нормативам в зависимости от численности и 
половозрастной структуры застрахованного ею контингента, и 
осуществляют оплату медицинских услуг, предоставленных за
страхованным ею гражданам. В качестве СМО может выступать 
юридическое лицо любой формы собственности и организации, 
имеющее лицензию на проведение ОМС. СМО вправе одновре
менно проводить обязательное и добровольное медицинское 
страхование. Средства по этим формам должны учитываться 
медицинскими организациями раздельно.

Страховые медицинские организации (СМ О) могу создавать
ся в формах товарищества с ограниченной ответственностью 
или акционерного общества с обязательным оформлением уч
редительных документов и получением лицензии. Страховые 
медицинские организации имеют определенную структуру, ко
торая зависит от того, осуществляют ли они только доброволь
ное медицинское страхование или участвуют в обязательном ме
дицинском страховании. Страховые медицинские организации 
могут выбирать медицинские учреждения для оказания помощи 
и услуг по договорам медицинского страхования, участвовать в 
аккредитации медицинских учреждений, устанавливать размер 
страховых взносов по добровольному медицинскому страхова
нию, принимать участие в определении тарифов на медицинс
кие услуги; предъявлять в судебном порядке иск медицинскому 
учреждению и/или медицинскому работнику на материальное 
возмещение физического и/или морального ущерба, причи
ненного застрахованному по их вине. В обязанности страховой 
Медицинской организации входит заключение договоров с ме
дицинскими учреждениями на оказание медицинских услуг по 
обязательному и добровольному медицинскому страхованию, 
Вь*дача застрахованному или страхователю (при групповом 
('траховании) страховых медицинских полисов, осуществление 
возвратности части взносов при добровольном страховании, 
если это предусмотрено договором, контролирование объема,
( Роков, качества медицинской помощи в соответствии с усло
виями договора, и защита интересов застрахованных.
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Одним из важнейших субъектов медицинского страхования! 
является застрахованный (гражданин), ради защиты интересов 
которого и осуществляется медицинское страхование. В соот-| 
ветствии с Законом «О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации» все застрахованные (граждане) Рос- ] 
сийской Федерации имеют право на обязательное и доброволь-1 
ное медицинское страхование; выбор медицинской страховой 
организации; выбор лечебно-профилактической организации и 
врача в соответствии с договорами обязательного и добровольчя 
ного медицинского страхования; получение медицинской помо
щи, соответствующей по объему и качеству условиям догово- j 
ра, на всей территории Российской Федерации, в том числе за 
пределами постоянного места жительства; предъявление иска 
страхователю, страховой медицинской организации или лечеб- > 
но-профилактическому учреждению, в том числе на материаль
ное возмещение причиненного по их вине ущерба, независимо 
от того, предусмотрено это или нет в договоре медицинского 
страхования; возвратность части страховых взносов при доб
ровольном медицинском страховании, если это предусмотрено 
договором.

К исполнителям медицинских услуг в системе медицинско- '
го страхования относятся медицинские учреждения любой фор
мы собственности, в которых оказывается медицинская помощь. 
Они являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, 
заключают договоры со страховыми медицинскими организация
ми и работают в соответствии с ними.

Медицинские учреждения предоставляют медицинскую по- , 
мощь необходимого объема и качества в соответствии с програм
мой обязательного медицинского страхования, базовую часть 
которой разрабаты ваю т Министерство здравоохранения и со
циального развития РФ, Министерство экономики и финансов, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с 
участием профсоюзов и утверж дает Правительство РФ. Н а  ос
нове базовой программы разрабатываются территориальные j 
программы ОМС, которые реализуются по договорам, заключй* 
емым между субъектами медицинского страхования ( з а с т р а х о 
ванным, страхователь, страховщик, исполнитель м е д и ц и н с к и х ! 
услуг). Базовая программа ОМС содержит перечень основных! 
видов помощи (первичная медико-санитарная помощь, скорая!

и н е о т л о ж н а я  медицинская помощь, специализированная меди
ц и н ская  помощь, в том числе высокотехнологичная), заболеваний 
и о б ъ е м ы  предоставления услуг. Размеры медицинской помо
щи, утвержденные в территориальных программах, не могут 
быть меньше показателей базовой программы.

Для работы в условиях медицинского страхования меди
ц и н ск и м  учреждениям необходимо пройти лицензирование и 
а к к р е д и т а ц и ю  независимо от формы их собственности для по
л у ч ен и я  лицензии на осуществление определенных видов дея
тельности и услуг.

Лицензирование — это  выдача государственного разреше
ния медицинскому учреждению на осуществление им определен
ных видов деятельности и услуг по программам обязательного 
и добровольного медицинского страхования. Лицензирование 
проводят лицензионные комиссии, создаваемые при органах 
государственного управления из представителей органов управ
ления здравоохранением, профессиональных медицинских ас
социаций, медицинских учреждений, общественных организа
ций (объединений). Территориальная лицензионная комиссия 
образуется и осуществляет свою деятельность в соответствии 
с положением о лицензировании медицинских учреждений и 
предприятий в системе медицинского страхования граждан 
Российской Федерации и нормативными документами органов 
управления здравоохранением территорий.

Медицинское учреждение, желающее пройти лицензирование, 
должно за месяц до начала работы комиссии представить необ
ходимые документы, позволяющие оценить материально-тех
ническую базу учреждения, его оснащенность, кадровый состав, 
Уровень квалификации персонала. Кроме того, медицинское 
Учреждение подает заявление установленной формы, в котором 
Указывает виды медицинской помощи, на которые оно хочет по
лучить лицензию. Кроме того, медицинские учреждения прила
гают копию устава или положения учреждения, копию ордера 
или договора об аренде помещения, заключения государствен
ного санитарного надзора и государственного пожарного надзора, 
°тчет о состоянии техники безопасности, годовые отчеты учреж
дения за три последних года.

Рабочая группа экспертов лицензионной комиссии в тече
ние месяца изучает деятельность медицинского учреждения.



290 Общественное здоровье и здравоохранениеj

В качестве основных показателей деятельности учреждения ис
пользуются такие, как полнота выполнения заявленных видов 
деятельности, обеспеченность кадрами, их квалификационная 
характеристика, уровень оснащенности медицинского учрежде
ния и удовлетворенность населения предоставляемой медицин
ской помощью. Рабочая группа экспертов может рекомендовать 
выдать лицензию на срок не более чем 5 лет; условно лицензиро
вать отдельные виды деятельности; отказать в лицензировании 
и дать рекомендации по дальнейшей деятельности учреждения. 
Окончательное решение о выдаче лицензии принимается на за
седании лицензионной комиссии и при положительном реше
нии медицинское учреждение получает лицензию в десятиднев
ный срок. По истечении срока действия лицензии процедура 
лицензирования повторяется в установленном порядке.

При проведении лицензирования медицинские учреждения 
имеют право на получение всей необходимой информации о 
проведении лицензирования. В случае несогласия с террито
риальной лицензионной комиссией медицинское учреждение 
может в течение 15 дней оспаривать ее решение в республикан
ской лицензионной комиссии, решение которой является окон
чательным, может проходить повторное лицензирование и при
глашать на процедуру лицензирования независимых экспертов 
с правом совещательного голоса.

Получение лицензии позволяет медицинскому учреждению 
заключать договор со страховой медицинской организацией на 
оказание медицинской помощи по программам обязательного 
медицинского страхования и получать о т  них соответствую 
щую оплату медицинских услуг, оказанных застрахованным.

Лицензирование медицинских учреждений должна допол
нять их аккредитация. Аккредитация — это  определение соот
ветствия медицинских учреждений профессиональным стандар
там . Аккредитации так же, как и лицензированию, по закону 
подлежат все медицинские учреждения независимо от форм 
собственности. Аккредитацию медицинских учреждений прово
дят аккредитационные комиссии, создаваемые из представите
лей органов и учреждений здравоохранения, профессиональных 
медицинских ассоциаций, страховых медицинских организа
ций. Аккредитованному медицинскому учреждению органами 
исполнительной власти выдается сертификат, которым явля



ется докумсц подтверждающий качество услуг и повышающий 
конкурент,, Юность в условиях рынка медицинских услуг.

Так как оделенные виды деятельности лицензионных 
и аккредитивных комиссий совпадают, то администрация 
отдельных амторий принимает решения о создании совмес
тных лицещНо-аккредитационных комиссий. Аккредитаци
онные комцщ на федеральном уровне не создаются, поэтому 
споры разр'у отся третейским судом аккредитационных ко
миссий друпщерриторий.

Важней®! проблемой организации медицинского страхо
вания явлжм тарифы  на медицинские услуги. В соответст
вии с законш-it разработке тарифов на медицинские услуги по 
ОМС принвют участие фонды обязательного медицинского 
страховании-раховые медицинские организации, органы го
сударственна управления, профессиональные медицинские 
ассоциации тарифы устанавливаются соглашением. Норма- 
тивно-метоиские документы по этому вопросу носят межве- 
домственшарактер.

Тарифы па медицинские услуги и иные услуги при доб
ровольном «ицинском страховании устанавливаются по 
соглашение юкду страховой медицинской организацией и 
предприятия учреждением, организацией или лицом, предо- 
ставляющвлицинские услуги.

ОтношиИ иежду субъектами в системе медицинского стра
хования доглрные. Договор на предоставление лечебно-профи- 
лактичестт >щи (медицинских услуг) — это соглашение, по 
которому мединское учреждение обязуется предоставлять за- 
страховани» контингенту медицинскую помощь определен
ного объема ачества в конкретные сроки в рамках программы 
медицине!# страхования. Взаимоотношения определяются 
условиями ,(,вора. Договор должен содержать такие разде
лы, как шив10вание сторон, численность застрахованных, 
виды лече&';|1)0Филактической помощи (медицинских услуг), 
стоимость [)' го и порядок расчетов, порядок контроля качес
тва медицин**11 помощи и использования страховых средств, 
ответствен#1' сторон. При необходимости в договор могут 
включаться , Ие Условия, не противоречащие закону.

Условий " лючения договора между медицинским учрежде
нием и стра HI МеДицинской организацией является наличие
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у каждой из сторон лицензии. В соответствии с лицензией стра
ховая медицинская организация имеет право на заключение с 
медицинским учреждением договора на оказание медицинских 
услуг застрахованным в рамках обязательного и/или добро
вольного медицинского страхования, а медицинское учрежде
ние, имея лицензию, получает право на заключение договора со 
страховой организацией, оказание услуг в соответствии с дого
вором и их оплату.

Выдача лицензии гарантирует защиту лечебно-профилакти
ческому учреждению в соответствии с законом прав субъекта 
страхования.

В последние годы все большее распространение получает 
добровольное медицинской страхование, которое финансиру
ется за счет целевого налогообложения и является одним из 
видов финансово-коммерческой деятельности, регулируемой 
Законом Российской Федерации «Об организации страхового 
делав Российской Федерации» (от 27.11.1992 г. № 4015-1, в ре
дакции от 10.12.2003 г.).

Добровольное медицинское страхование представляет собой 
механизм компенсации гражданам расходов и потерь, связан
ных с наступлением болезни или несчастного случая, посколь
ку объектом добровольного медицинского страхования является 
здоровье граждан, материализуемое в денежных, имуществен
ных их затратах на медицинскую и сервисную помощь.

Отличительные особенности обязательного и добровольно
го медицинского страхования в Российской Федерации пред
ставлены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Особенности обязательного 
и добровольного медицинского страхования

Обязательное медицинское 
страхование

Добровольное медицинское 
страхование

Медицинское страхование регламентируется
Гражданским кодексом РФ, законами 
«Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» и «О меди
цинском страховании граждан РФ» и 
законами о социальном страховании

Гражданским кодексом РФ, законами 
«Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» и «О меди
цинском страховании граждан РФ »
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Окончание таблицы

Обязательное медицинское 
страхование

Добровольное медицинское 
страхование

Форма страхования
Государственное Частное

Финансовая деятельность
Некоммерческая Коммерческая

Вид страхования
Социальное страхование Личное страхование

Характеристика по охвату населения
Всеобщее или массовое Индивидуальное или коллективное

Страхователи
Для работающего населения — рабо
тодатели; для неработающего — ад
министрация субъектов РФ, местная 
администрация

Юридические и физические лица 
(отдельные граждане, предприятия, 
организации, представляющие инте
ресы граждан)

Страховщики
Федеральные ФОМС (в размере 1,1% 
от ФОТ), Территориальные ФОМС  
(в размере 2% от ФОТ), страховые 
медицинские организации, имеющие 
лицензию на проведение ОМС

Страховые медицинские организа
ции, имеющие лицензию на проведе
ние ДМС

Программа предоставления медицинской помощи
Гарантированный минимум услуг 
определенного объема и качества, 
утверждаемый органами государст
венной власти (базовая программа 
утверждается правительством РФ )

Разрабатывается страховой медицин
ской организацией, определяется до
говором страховщика и страхователя 
и может включать любой набор услуг 
сверх гарантированного минимума

Страховые тарифы
Тарифы на медицинские услуги рас
считываются по единой методике и 
утверждаются тарифным соглашени
ем субъектов ОМС

Определяются на основе актуарных 
расчетов в соответствии с расчетной 
страховой премией. Цены на меди
цинские услуги договорные

Контроль объема и качества медицинской помощи
Осуществляется в соответствии с го
сударственными нормативными до
кументами

Проводится в соответствии с догово
рами субъектов ДМС

Правила страхования определяются
Государственными структурами Страховыми организациями

Доходы могут быть использованы
1олько для развития основной дея

тельности по ОМС
Для любой коммерческой и неком
мерческой деятельности
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Анализ источников финансирования системы здравоох
ранения свидетельствует, что доля средств по медицинскому 
страхованию занимает второе место после средств, выделяемых I  
бюджетом, поэтому система здравоохранения в России называ- I 
ют бюджетно-страховой системой.

4 .5 . Социально-профилактическое направление 
охраны здоровья населения

Одним из важнейших среди перечисленных принципов здра- Я 
воохранения является социально-профилактическое направле- |  
ние, полноценная реализация которого может значительно по- 1 
высить уровень и качество здоровья населения нашей страны. !

Под профилактикой (от греч. prophilacticos — предохранение, 1 
предупреждение) в медицине понимается широкая и разносто- 1 
ронняя сфера деятельности, относящаяся к выявлению причин I  
заболеваний и повреждений, их искоренению или ослаблению 1 
среди отдельных людей, их групп и всего населения. Социаль- 
но-профилактическое направление здравоохранения — это  § 
комплекс социально-экономических и медицинских мероприя- |  
тий, направленных на укрепление и сохранение здоровья насе
ления. Профилактическое направление здравоохранения не 1 
может быть сведено лишь к отдельным медицинским мерам, в ] 
том числе к осуществлению гигиенических мероприятий, про- I  
ведению вакцинации, соблюдению санитарного законодатель- 1 
ства и другим. Претворение государством различных аспектов ] 
профилактического направления является одним из факторов, 1 
влияющих на сознание людей, на внедрение в их повседневную Я 
деятельность элементов здорового образа жизни.

В связи с этим реализация профилактического направления ■  
предполагает осуществление социальных и медицинских дейст- 1 
вий в комплексе. Социально-экономические мероприятия на- ] 
правлены на создание благоприятных условий труда и быта, на | 
развитие условий для отдыха и физического воспитания насе- ] 
ления, на организацию здорового и полноценного питания раз- 1 
личных групп, на оздоровление окружающей среды, на повы- 1 
шение благосостояния и улучшение условий жизни населения. | 
Профилактическое направление, таким образом, охватывает

всестороннюю деятельность социальной сферы населения, спо
собствует гармоническому развитию физических и духовных 
сил человека.

В таком широком аспекте профилактика выходит за пре
делы медицины и системы здравоохранения, превращается в 
социально-профилактическое направление деятельности госу
дарства. Стратегическим направлением социальной политики 
государства в настоящее время является разработка различных 
направлений охраны и укрепления здоровья населения. Это 
особенно актуально в современный период, когда усиливается 
экологический кризис, ухудшаются демографические показа
тели, когда уровень заболеваемости важнейшими неэпидеми
ческими болезнями населения достаточно высок.

В таком понимании профилактическое направление стано
вится основой социальной политики нашего государства и об
щества в области здравоохранения, основой стратегии по охра
не и улучшению здоровья народа.

Медицинская профилактика включает осуществление диа
гностических и лечебно-профилактических мероприятий, про
ведение противоэпидемической работы (прививки, санация 
очагов, предупредительный и текущий надзор) и гигиеническое 
воспитание населения. Реализация медицинских мероприятий 
позволяет проводить различные виды профилактики в зависи
мости от характера объекта и приложения профилактических 
мер. Выделяют индивидуальную (личную) и общественную  
профилактику, когда профилактические меры обращены на 
индивидуума или на группу населения в целом. Профилакти
ка может носить общий характер (общеоздоровительные ме
роприятия) или специфический, предназначенный только для 
больных определенным заболеванием.

Выделяют первичную профилактику, когда профилакти
ческие меры направлены на предупреждение заболевания или 
повреждения, т.е. на устранение непосредственной причины 
патологического процесса. Вторичная профилактика пресле
дует цель не допустить неблагоприятное течение заболевания 
или повреждения, поэтому профилактические меры нацелены 
па устранение причин, приводящих к неблагоприятному тече
нию возникшего заболевания или повреждения. Некоторыми 
ав'горами выделяется третичная профилактика, направленная
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на предупреждение развития осложнений и обострений имею
щегося хронического заболевания у индивидуума.

В числе мер первичной и вторичной профилактики назы
вают не только лечебно-профилактические меры, но и самые 
разнообразные, психологические, биологические, социально
гигиенические и социально-экономические воздействия, ко
торые чаще всего направлены на преодоление факторов риска, 
характеризующих нездоровый образ жизни, неблагоприятные 
производственно-бытовые условия.

Безусловно рассмотренное деление профилактических ме
роприятий на социально-экономические и медицинские, на 
первичную и вторичную профилактику весьма условно, глав
ным является достижения высоких показателей здоровья на
селения, что возможно только при совместных усилиях заин
тересованных сторон и комплексной реализации всех аспектов 
профилактического направления.

Концепция профилактики начинала формироваться с воз
никновения взглядов о значимости предупреждения причин, 
условий, факторов болезней, предотвращения их тяжелого те
чения, осложнений в практике врачевания, с соблюдения неко
торых правил личной гигиены. Накапливался коллективный 
опыт санитарных правил и запретов при постройке жилищ, по 
соблюдению чистоты тела, окуриванию людей и одежды, сжига
нию одежды и трупов и др., предохраняющих от заразных болез
ней. Гигиенические рекомендации (режим дня, гимнастика, пла
вание, чистота тела, регламентация сна, приема пищи, половой 
жизни и др.) составляли непременную часть медицины древно
сти, вошли в обиход, быт многих народов, нашли отражение и в 
религиозных установлениях (например, Моисеевы заповеди).

В сочинениях врачей древних восточных цивилизаций — 
Египта, Месопотамии, Индии, Китая и других, особенно врачей 
античности, содержатся и рассуждения о профилактике, кото
рой нередко отдается предпочтение. Например, в медицинском 
памятнике древней Индии-Аюрведе («Знание жизни»), отно
сящемся к III—IX вв. до нашей эры, и особенно в его редакции, 
принадлежащей выдающемуся врачу Сушруте, содержится ко
декс правил личной гигиены, направленных на предохранение 
от заболеваний, сохранение здоровья. Здесь рекомендации по 
соблюдению режима дня, раннему пробуждению, чистке зубов
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щеткой и порошком, соблюдению разных видов диет, гимнас
тическим упражнениям, массажу, чистоте тела, одежды, жи
лища, стрижке волос, бритью и пр. Рекомендовалось регуляр
но опорожнять желудок и кишечник — ежедневно принимать 
рвотные, каждый месяц — слабительные, два раза в год делать 
кровопускания, ставить пиявки и пр.

Гиппократ (460-377 г. до н.э.) создал настоящее учение о 
значении природных условий и образа жизни в возникновении 
заболеваний, обозначил важность соблюдения гигиенических 
правил в их предупреждении, им он придавал не меньшее, а 
нередко и превалирующее значение в сравнении с лечебными 
средствами. Так, в трактате «О здоровом образе жизни», во
шедшем в так называемый сборник Гиппократа, содержатся 
указания о диете в различные времена года для людей разного 
возраста, телосложения и темперамента, советы желающим по
худеть или потолстеть, рекомендации о гимнастических упраж
нениях, купании и пр. В знаменитой книге «О воздухах, водах и 
местностях» Гиппократ предпринимает исследование влияния 
на здоровье и отдельные болезни природных условий — клима
та, состояния вод, температуры воздуха. Все эти и другие усло
вия жизни и особенности образа жизни врач обязан учитывать 
не только при лечении, но, прежде всего в профилактических 
рекомендациях.

Профилактическими мероприятиями в древности были: 
надзор за пищевыми продуктами, регламентация погребения; 
канализация,водопровод.

В Спарте существовала целая система гигиенического и фи
зического воспитания; законами древнего Рима («Законы две
надцати таблиц» и др.) предусматривались меры санитарного 
характера — запрещение пользоваться водой загрязненных ис
точников, правила захоронения, контроль пищевых продуктов 
на рынках; за санитарным благоустройством следили особые 
чиновники — эдилы, устраивались общественные бани (термы), 
городские акведуки и пр.

В связи с особенно широким распространением заразных бо
лезней в период средних веков разработаны и законодательно 
оформлены различные противоэпидемические мероприятия — 
изоляция больных, карантин, сжигание вещей, иногда жилищ 
заболевших, запрещение хоронить умерших в черте населенных
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мест, надзор за водными источниками, устройство лепрозориев 
и пр. Гигиенические советы арабских врачей, европейских ме
диков, предписывали умеренность в пище, поддержку чистоты ■ 
тела, воздержание в употреблении вина, рекомендации раци- Я 
онального образа жизни. В городах арабских халифатов были 
установлены правила водопользования, хранения и продажи 
пищевых продуктов.

В «Каноне врачебной науки» и других произведениях Ибн- 
Сины первостепенное внимание отведено правилам охраны 
здоровья, гигиеническим указаниям, диететике, физическим 
упражнениям, режиму питания и сна как главным условиям со
хранения здоровья, предохранения от болезней.

Гигиенические правила, идущие от традиций славянских 
племен, глубоко укоренились в быту русского народа. В литера
турных памятниках Киевской Руси, Древнего Новгорода, Мос
ковского государства имеются подробные гигиенические пред
писания сохранения чистоты тела, содержания жилищ, пользы 
бани, по диететике, предохранению от заразных болезней. Во 
врачевании большое внимание уделялось предупреждению 
болезней, средствам «оберегания» от недугов. Уже в X -X I вв. 
встречаются примеры общественной заботы о здоровье, пре
дохранения от болезней — санитарно-гигиенические меры — 
сооружение водопроводов, соблюдение правил общественного 
водопользования, карантинные меры и другие. Об этом досто
верно свидетельствуют раскопки и археологические находки 
в Пскове, Новгороде и других русских городах.

Философ Ф . Бэкон (XVI в.) основными задачами медици
ны называл сохранение и укрепление здоровья, искоренение 
болезней, продление жизни человека. Он писал, что «... первая 
обязанность медицины — сохранять здоровье, вторая — лече
ние болезней»1. На развитие превентивной медицины большое 
влияние оказали взгляды о взаимосвязях и единстве организма 
и внешней среды, первостепенной роли социальных условий и 
факторов в сохранении здоровья и предупреждении болезней.

Под влиянием прогрессивных социально-философских взгля
дов, идей и открытий науки и техники, в период промышлен
ного подъема в конце XIX и в начале XX вв., появляется спе-

1 Ф. Бэкон. Сочинения: В 2 т. — М., 1971. — Т. 1. — С. 264.
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циальная научная и учебная дисциплина — социальная гигиена 
(в настоящее время — общественное здоровье), представители 
которой в своих исследованиях показали прямую зависимость 
состояния здоровья населения от условий их труда и быта, пред
ложили возможные пути реализации общественной профилак
тики через оздоровление условий коллективной жизни.

В марте 1919 г. в нашей стране профилактическое направ
ление, включающее «проведение широких оздоровительных 
и санитарных мер, имеющих целью предупреждение развития 
заболеваний», было провозглашено как ведущее направление 
отечественного здравоохранения. И в настоящее время это 
направление в здравоохранении не потеряло своего значения. 
В директивных документах подчеркивается, что реализация 
профилактики в виде осуществления системы социально-эко
номических и медицинских мероприятий, направлена «на пре
дупреждение и расширение сокращения болезней, ликвидацию 
массовых инфекционных заболеваний, на дальнейшее увеличе
ние средней продолжительности жизни».

На заседаниях Всемирной организации здравоохранения 
неоднократно обсуждались профилактические программы, при 
этом специальное внимание уделялось обсуждению вопроса о 
необходимости тесной связи профилактической и клинической 
медицины, говорилось о необходимости выработки новой стра
тегии здравоохранения для большинства стран мира, в основу 
которой должно быть положено развитие профилактики, интег
рация профилактических служб со всей системой здравоохра
нения. Позднее в нашей стране принимались программы, в том 
числе государственные по профилактики заболеваний и форми
рованию здорового образа жизни населения СССР. Однако, к 
сожалению, многие верные положения и установки о профилак
тике не были реализованы, носили декларативный характер.

Профилактическая работа обязательна для всех медицин
ских учреждений. Не случайно больницы, поликлиники, диспан
серы, медико-санитарные части на промышленных предприятиях 
и другие называют лечебно-профилактическими учреждениями. 
Конкретные мероприятия по охране внешней среды, технике бе
зопасности, оздоровлению условий труда и быта должны вклю
чаться в комплексные планы оздоровительных мероприятий ми
нистерств и ведомств, в планы социального развития различных
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промышленных, сельскохозяйственных, научных, учебных, тор
говых и других предприятий и учреждений.

Главной фигурой профилактики становится участковый врач, 
врач общей практики, семейный доктор. Не только наш, но и опыт 
Кубы и некоторых других стран это убедительно подтверждает. 
Знание условий и образа жизни пациентов, их семей позволяет 
предметно, конкретно заниматься профилактикой, гигиениче
ским воспитанием.

Основным методом профилактики считается диспансериза
ция. В настоящее время примерно 1/10 часть населения больных 
и столько же здоровых охвачена диспансеризацией. Нередко под 
диспансеризацией понимают лишь один из ее этапов, к которо
му относятся профилактические осмотры. На самом деле под 
диспансерным наблюдением следует понимать комплекс различ
ных диагностических, лечебных, собственно профилактических 
и социальных функций. Это активное систематическое наблю
дение за состоянием здоровья, выявление ранних форм забо
леваний, своевременное направление больных на лечение, про
ведение профилактических мероприятий по предотвращению 
заболеваний или дальнейшего развития заболеваний, вплоть до 
перевода заболевших на другую, посильную работу, изменение 
условий труда и быта и другие меры.

При активном наблюдении, которое мы рассматриваем как 
ведущий момент диспансеризации, врачи и другой медицинский 
персонал посещают пациентов, вызывают их на консультации в 
медицинские учреждения, ведут строжайший учет и контроль 
систематического обследования и своевременного принятия не
обходимых профилактических и лечебных мер.

Рычагом профилактики является гигиеническое воспитание 
и санитарное просвещение. Ими обязаны заниматься все меди
цинские работники. Здесь и беседы у постели больного в ста
ционаре, в семье, и специальные, так называемые патронажные 
посещения медицинскими работниками семей. В клубах жи
лищных управлений, на предприятиях и других демонстрируют
ся специальные кинофильмы, организуются передачи по радио 
и телевидению. В последние годы пересмотрена направлен
ность всей системы санитарного просвещения и соответствен
но этому его организационная структура. Акцент просвещения, 
информации перенесен на различные формы гигиенического
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воспитания, начиная с воспитания детей раннего возраста, кото
рым прививаются гигиенические навыки. В основу воспитания 
положена концепция формирования здорового образа жизни, 
которая должна находить конкретное воплощение в различных 
гигиенических, профилактических программах.

Осуществление профилактического направления в медици
не проводится медицинским персоналом, от которого в значи
т е л ь н о й  степени зависит поведение пациентов, возникновение 
у них желания сохранять и укреплять свое здоровье и здоровье 
окружающих.

4 .6 . Медицинские кадры

В течение последних десятилетий медицина перешла в но
вое состояние, приобрела новую идеологию и направления раз
вития. Поток медицинской информации даже по узким специ
альностям существенно увеличился, появляются новые методы 
диагностики, лечения, реабилитации и профилактики. В пов
седневную практику деятельности лечебно-профилактических 
учреждений внедряются инновационные технологии, требую
щие определенного уровня подготовки для их использования. 
Современные врачи в профессиональной деятельности широко 
пользуются знаниями в области экономики, юриспруденции, 
страхового дела. Медицинское сообщество повсеместно приме
няет принципы и методы доказательной медицины.

В связи с этим подготовка врача должна быть непрерывной, 
продолжаться всю сознательную жизнь, соответствовать запро
сам практического здравоохранения и потребностям общества.

Система высшего медицинского и фармацевтического об
разования России включает 48 государственных медицинских 
и фармацевтических вузов, в числе которых 15 университетов, 
28 академий (включая Санкт-Петербургскую военную меди
цинскую академию), 5 институтов, 13 медицинских факульте
тов университетов Министерства образования России. В целом 
в медицинских вузах работает более 32 тыс. преподавателей, 
среди которых около 4,0 тыс. докторов и более 18 тыс. канди
датов наук, 250 академиков и членов-корреспондентов РАН 
и РАМН.
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В начале XX века врачебное образование, направленное на 
подготовку врачей лечебного профиля, было 4-х летним, затем в 
30-е гг. увеличилось до 5 лет и включало около 30 учебных дис
циплин. В 60-е гг., когда количество изучаемых дисциплин до
стигло 45, был осуществлен переход на 6-летнее обучение. В на
стоящее время число учебных дисциплин и курсов, изучаемых 
в вузе, только на додипломном этапе достигает 60. Тенденция 
появления новых дисциплин и элективных курсов в учебных 
планах будет очевидно сохраняться и дальше.

Чуткое реагирование на запросы времени проявилось в от
крытии, наряду с лечебным, новых факультетов, осуществляю
щих подготовку специализированных кадров. Так, в 30-е гг. были 
открыты педиатрический, санитарно-гигиенический (в настоя
щее время — медико-профилактический), фармацевтический 
факультеты, в 1963 г. начал функционировать медико-биоло- 
гический факультет, имеющий в своем составе 3 отделения: 
биохимия, биофизика, медицинская кибернетика, в 1991 г. был 
осуществлен прием на факультет высшего сестринского образо
вания. В последние 5 лет в ряде медицинских вузов России со
зданы и функционируют факультеты и отделения медицинской 
психологии, социальной работы и реабилитации, управления и 
экономики в здравоохранении, спортивной медицины, подго
товки научно-педагогических кадров и другие. Сроки обучения 
в медицинских вузах в зависимости от факультета колеблются 
от 4-х (сестринское дело) до 5-ти лет (стоматология, фармация) 
и 6-ти лет (лечебное дело, педиатрия и медико-биологические 
специальности) и формы обучения (по вечерней и заочной 
формах сроки удлиняются на 0,5 года). Число изучаемых пред
метов составляет от 45 до 55 предметов.

Современная профессиональная подготовка специалистов с 
высшим медицинским (фармацевтическим) образованием под
разделяется на два этапа:

• додипломная (общеврачебная) подготовка;
• последипломная (профессиональная) подготовка.

На додипломном этапе обучения в медицинских вузах России 
проводится в соответствии Государственными образовательными 
стандартами (ГОС 1-го поколения были разработаны в 1995 г.)
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по 8-ми врачебным специальностям: лечебное дело, педиатрия, 
медико-профилактическое дело, стоматология, фармация, ме
дицинская биохимия, медицинская биофизика и медицинская 
кибернетика (медико-биологические специальности).

В Государственном образовательном стандарте по соответст
вующей специальности содержатся требования к обязательно
му минимуму содержания и уровню подготовки выпускника 
по всем медицинским специальностям. На основании утверж
денных Министерством образования и науки Российской Ф е
дерации Государственных образовательных стандартов фор
мируются учебные планы, которые лежат в основе подготовки 
студентов в высших учебных заведениях.

Обучение в медицинских вузах складывается из освоения 
теоретических дисциплин, входящих в гуманитарный и соци
ально-экономический, естественнонаучный и медико-биологи
ческий блоки предметов, и клинической подготовки. От 55 до 
58% учебного плана приходится на изучение профессиональ
ных дисциплин, в число которых входят медико-профилакти
ческие и клинические дисциплины. Кроме того, для студентов 
медицинских вузов обязательна производственная практика, 
где закрепляются навыки будущего специалиста. По окончании 
изучения предметов студенты сдают зачеты и экзамены.

Развитие медицинской науки привело к появлению новых 
самостоятельных дисциплин, в том числе иммунологии, меди
цинской генетики, поликлинической терапии и поликлиничес
кой педиатрии, информатики, клинической психологии, био
этики и др. Кроме того, разработаны элективные курсы более 
сорока направлений, что дает возможность студентам сочетать 
изучение обязательных предметов с индивидуальным обучени
ем и тем самым расширить свой кругозор.

Особенность обучения студентов медицинских вузов на 
врачебных факультетах в последние годы состоит в проведении 
Итоговой государственной аттестации, включающей сдачу ито
говых государственных экзаменов по отдельным дисциплинам 
и итогового государственного междисциплинарного экзамена 
по соответствующей специальности, состоящего из 3-х этапов:

1. аттестационное тестирование, проводимое по типовым 
заданиям, утвержденным Минздравом России;
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2. оценка практических навыков;
3. итоговое собеседование по ситуационным задачам.

К профессиональной практической деятельности допуска
ются лица, имеющие не только диплом об окончании высшего 
медицинского учебного заведения, но и сертификат специали
ста, полученный при первичной специализации в интернатуре 
(обучение в течение 1 года) или в ординатуре (обучение в тече
ние 2 лет).

В медицинские вузы Р Ф  ежегодно по конкурсу на бюджет
ной основе и по контрактам поступает в среднем 20-23 тыс. 
абитуриентов. В частности, прием на 1 курс в 2005 г. составил 
20 470 студентов. Каждый второй студент поступает на 1 курс 
лечебного факультета (48,9%), каждый пятый (22,5%) стано
вится студентом педиатрического факультета. Конкурс колеб
лется по факультетам от 2-х до 5-ти человек на место, наиболее 
высокий конкурс отмечен по специальности лечебное дело и 
стоматология, наименьший — медико-профилактическое дело. 
Наряду с очной формой подготовки в медицинских вузах име
ется вечерняя форма обучения, которая отличается от других 
вузов тем, что по вечерам студенты учатся лишь первые 2 курса, 
а, начиная с 3-го курса, когда начинается изучение клиничес
ких дисциплин, обучение проходит по дневной форме. Однако 
это приводит к удлинению сроков обучения в вузе до 6,5 лет. 
По некоторым специальностям существует и заочная форма 
обучения (например, фармация). Всего в вузах Минздрава РФ  
обучается более 150 тыс. студентов, их число составляет более 
7% всех учащихся в системе высшего образования. Кроме Рос
сийских студентов в медицинских и фармацевтических вузах 
России обучается свыше 10 тыс. иностранных студентов из бо
лее чем 90 стран мира.

Общий выпуск врачей и фармацевтов в 2005 г. составил 
25 000 выпускников, из которых: по специальности «Лечебное 
дело» — более 50%, «Педиатрия» — около 20%, «Стоматоло
гия» — 12%, «Медико-профилактическое дело» — 5%, «Ф арма
ция» — 12% и «Медико-биологические специальности» — около 
1%. Выпуск молодых врачей составляет ежегодно около 4% от 
общего числа врачей, занятых в отрасли. Обращает на себя вни
мание, что выпуск несколько выше приема, так как в последние
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роды в связи со снижением рождаемости в стране с 1985 г. по 
1995 г. отмечено сокращение численности подростков, закачива
ющих средние школы и претендующих на получение высшего 
образования («демографический провал»). Кроме того, сни
жение численности населения также требует меньшего коли
чества специалистов. В настоящее время планирование числа 
обучающихся в высших медицинских учебных заведениях осу
ществляется Минздравсоцравития России совместно с терри
ториальными органами управления здравоохранением.

С 2002 г. Россия была присоединена к Болонской декларации, 
предусматривающей формирование гармонизированного обще
европейского пространства высшего образования, в которое в на
стоящее время вовлечено более 40 европейских стран. Болонский 
процесс направлен на решение следующих задач: формирование 
системы зачетных единиц (кредитов); создание единой системы, 
контролирующей качество образования (международная систе
ма аккредитации вузов), образовательных стандартов; введение 
единого общеевропейского приложения к диплому; создание ус
ловий для свободного перемещения студентов и специалистов 
внутри Европы. Участие в Болонском процессе позволит создать 
условия для признания отечественных дипломов в европейских 
странах. Введение зачетных единиц (кредитов — баллов), накап
ливаемых в процессе получения образования, должны отражать 
оценку знаний и умений, в том числе и последипломного обра
зования. Их можно накапливать и использовать для продолже
ния обучения по всем типам, как в нашей стране, так и в другой 
стране — участнице Болонского процесса. В то же время данная 
позиция не всегда может быть использована, поскольку в настоя
щее время в странах отсутствует единое мнение по определению 
зачетных единиц: в нашей стране 1 кредит на этапе додипломно- 
го образования составляет 36 часов, на этапе последипломного 
образования — 1 академический час, а в других странах эта вели
чина составляет 30-72 часа.

Следует учитывать, что Болонская декларация предусматри
вает возможность активного использования национального опы
та в подготовке специалистов. Учитывая накопленный в России 
Уникальный опыт обучения студентов медицинских специаль
ностей, наша страна оставляет додипломную подготовку специ
алистов по медицинским специальностям в прежнем формате.
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В настоящее время идет активная работа по подготовке Государ-Я 
ственного образовательного стандарта 3-го поколения, в котором | 
уточнены результаты освоения студентами учебной программы,* 
представленные в виде усвоенных компетенций (универсальных, !  
инструментальных и профессиональных), общая трудоемкость в 
целом и по каждой специальности дается в часах и зачетных еди
ницах, в большем внимании к практической подготовке, начиная! 
с первого курса обучения. Переход на двухступенчатую модель !  
обучения — бакалавриат и магистратуру по основным врачеб
ным специальностям (лечебное дело, педиатрия, стоматология,! 
медико-профилактическое дело) не планируется.

Подготовка среднего медицинского персонала осуществля- \ 
ется в специальных учебных заведениях. В настоящее время в 
стране функционирует более 390 средних медицинских (фар
мацевтических) учебных заведений, из которых большинство 1 
являются учреждениями муниципального подчинения. Еже
годный план приема составляет более 80 тыс. человек, а общий 
контингент студентов в медицинских училищах и колледжах — 
238,8 тысяч.

Обучение сестринского персонала осуществляется по 10 ос
новным специальностям — лечебное дело; акушерское дело; 
гигиена; санитария и эпидемиология; стоматология; фарма
ция; лабораторная диагностика; стоматология ортопедическая; 
сестринское дело; медицинская оптика; монтаж и техническое 
обслуживание медицинской техники. Выпуск специалистов со 
средним специальным образованием в 2005 г. составил 68 тыс., 
при этом среди выпускников наибольший удельный вес прихо
дится на медицинских сестер и фармацевтов.

Любой специалист, работающий в медицинских учреждени
ях, обязан в течение всей своей профессиональной деятельности |  
постоянно повышать свою квалификацию. Система повышения 
квалификации (последипломное медицинское образование) 
осуществляется в соответствующих высших учебных заведени
ях, головным и ведущим из которых является Российская ме- , 
дицинская академия последипломного образования (РМАПО), 
и на факультетах повышения квалификации врачей, организо
ванных при медицинских вузах. Кроме того, повышение квали- J 
фикации можно пройти на курсах и циклах, организованных на
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базе профильных научно-исследовательских институтов и круп
ных учреждений здравоохранения.

В стране установлены единые требования к организации всех 
видов последипломного образования, единые сроки периодич
ности и продолжительности обучения, единые образовательные 
программы, единый порядок проверки знаний и единый обра
зец документов о присвоении квалификации и прохождении 
усовершенствования. По окончании обучения лицо, прошедшее 
обучение, в зависимости от сроков обучения получает удостове
рение об усовершенствовании или сертификат специалиста.

В настоящее время существуют следующие этапы последип
ломной подготовки врачей:

1. Специализация:
• первичная специализация — прохождение интернатуры 

(в течение 1 года) или ординатуры (в  течение 2 лет) по 
специальностям широкого профиля;

• вторичная специализация — прохождение ординатуры 
(в течение 2 лет) по более узкой специальности.

2. Усовершенствование — дальнейшее совершенствование 
профессиональных знаний:

• общее усовершенствование — повышение квалификации 
по всем разделам специальности (согласно существую
щей законодательной базе повышение квалификации 
специалистов должно осуществляться не реже одного 
раза в 5 лет);

•  тематическое усовершенствование — по отдельным из
бранным разделам специальности или наиболее акту
альным вопросам;

• курсы информации и стажировки на базе НИИ и круп
ных учреждениях практического здравоохранения.

По окончании интернатуры и ординатуры выпускник полу
чает сертификат специалиста установленного образца. Серти
фикат специалиста подтверждают (или получают) при прохож
дении усовершенствования в количестве не менее 144 учебных 
часов. Особое место занимает обучение в аспирантуре и докто
рантуре. Эти формы последипломного трехлетнего обучения
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служат подготовке специалистов высшей квалификации для ме
дицинской науки и образования. В целом в 2005 г. более 7 100 че
ловек закончили интернатуру, около 4 000 человек — ординату
ру, около 2 000 человек — аспирантуру. Бесплатно повысить свою 
квалификацию в течение года может более 180 тыс. врачей, т.е. 
практически в течение 4-х лет все врачи могут пройти курсы по
вышения квалификации за счет государственного бюджета.

К сожалению, при наличии вполне стройной системы по
слевузовского образования в России каждый четвертый врач 
работает без сертификата специалиста, каждый третий врач 
не имеет квалификационной категории. Это обусловлено и 
низкой мотивацией самих врачей, и отсутствием механизма, 
согласно которому руководитель лечебного учреждения обя
зан направлять врачей учреждения на повышение квалифи
кации.

Чрезмерная специализация врачебных кадров (в России 
насчитывается 106 специальностей, в Европе — 57 специ
альностей) требует значительных средств, которые не всегда 
оправданы в результате низкой потребности практического 
здравоохранения в таких специалистах. Например, подго
товка по специальности рентгеноэндоваскулярная хирургия, 
которая является лишь одним из направлений сосудистой хи
рургии.

В то же время существует дефицит квалифицированных 
кадров в первичном звене здравоохранения, сохраняется отток 
специалистов в другие отрасли. Отсутствует система стимули
рования самостоятельного профессионального непрерывного 
обучения (например, система накопительных кредитов: доклад 
в научно-практических конференциях различного уровня — от 
5 до 30 кредитов, публикации в сборниках по специальнос
ти — 10 кредитов, публикации в журналах по специальности — 
10 кредитов, разработка информационных материалов — 7 кре
дитов, доклад клинического случая — 7 кредитов и т.д.).

Последипломное обучение сестринского персонала осущест
вляется в 40 медицинских училищах и на 50 отделениях усовер
шенствования и повышения квалификации. Лица, окончившие 
средние медицинские и фармацевтические учебные заведения, 
могут получить лицензию на осуществление профессиональной



Глава 4. Основы законодательства об охране здоровья граждан 309

деятельности на основании диплома о профессиональном об
разовании, а на занятие определенными видами, требующими 
дополнительной подготовки, после прохождения курсов спе
циализации и получения сертификата специалиста. Ежегодно 
бесплатно может повышать свою квалификацию более 130 ты
сяч специалистов среднего звена здравоохранения.

Основные направления совершенствования Российского 
медицинского образования направлены на раскрытие твор
ческого потенциала и возможностей самореализации каждой 
личности, как профессионала высокой квалификации, способ
ного оказывать медицинскую помощь на достаточном уровне и 
способствовать сохранению и укреплению здоровья населения. 
Современное медицинское образование должно быть:

• доступным для всех;
• непрерывным;
• качественным;
• разносторонним;
• основанным на современных технологиях;
• активным, т.е. акцент должен быть сделан на самостоя

тельность и активность обучающихся;
• соответствовать потребностям практического здравоох

ранения.

Старая парадигма «Образование на всю жизнь» должна 
быть заменена новой — «Образование всю жизнь». Необходимо 
шире внедрять такие современные методы обучения как муль
тимедийные интерактивные средства, дистанционное обучение 
и т.д. Качество медицинской помощи населению определяется 
не только адекватностью форм ее организации, состоянием ма
териально-технической базы учреждений здравоохранения, но 
и наличием квалифицированных специалистов.

Кадровое обеспечение лечебно-профилактических учреж
дений является залогом и важнейшим условием предоставле
ния медицинских услуг соответствующего качества. В период с 
^000 по 2005 гг. по данным официальной статистики (табл. 4.2) 
отмечено некоторое снижение общей численности врачебных 
кадров с 608,7 тыс. до 607,1 тыс. и среднего медицинского пер
сонала с 1 397,4 тыс. до 1 351,2 тыс. человек.
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Таблица 4.2

Динамика показателей, 
характеризующих кадровый потенциал системы 

здравоохранения России1

Показатели
Годы наблюдения

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Врачи всех специаль
ностей (тыс. чел.) 608,7 604,4 608,6 609,0 607,1 607,1

Обеспеченность 
на 10 тыс. населения 42,2 42,2 42,7 42,6 42,4 42,7

Укомплектованность 
врачебными кадрами 93,6 93,4 93,2 93,2 93,1 93,6

Врачи клинических 
специальностей 
(тыс. чел.)

412,1 407,1 409,7 409,3 408,0 411,0

Обеспеченность 
на 10 тыс. населения 28,6 28,4 28,8 28,6 28,5 28,9

Число средних меди
цинских работников 
(тыс. чел.)

1 397,4 1 376,8 1 388,3 1 378,1 1 367,6 1 351,2

Обеспеченность 
на 10 тыс. населения 96,9 96,1 96,9 96,3 95,6 96,9

Укомплектованность 
средними медицински
ми работниками

96 96 96 96 96 96

В то же время численность врачей клинических специально- i 
стей практически не изменилась и составила в 2005 г. 411,0 тыс. 1 
специалистов. Подавляющее большинство врачей работает в 
городах, в сельской местности — 7,4% врачей, что обусловлено 1 
меньшей численностью сельских жителей (около 38 млн. чело- I 
век). Приведенные данные свидетельствуют, что обеспеченность 1 
врачебными кадрами незначительно возросла, а сестринского |  
персонала — не изменилась, практически на одном и том же 
уровне находится показатель укомплектованности врачебными |  
и сестринскими кадрами.

1 Здравоохранение в России в 2005 г.: Стат. сб. — М., 2006. — 390 с. 
Деятельность и ресурсы учреждений здравоохранения. — М.: МЗиСР 

РФ и ЦНИОИИЗ, 2006. -  99 с.
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Неблагоприятным является соотношение врачебного и сес
тринского персонала, который составляет в настоящее время 
1:2,2, причем происходит постепенное сокращение данного по
казателя (1985 г. он составлял 1:2,51). В экономически разви
тых странах величина данного соотношения равна 1:4. Нехватка 
среднего медицинского персонала приводит к тому, что в ряде 
случаев врачи вынуждены выполнять манипуляции медицинс
ких работников среднего звена.

Обращает на себя внимание увеличение в последние годы 
численности лиц, не имеющих специального медицинского 
образования, но работающих в системе здравоохранения. Все
го в здравоохранении Российской Федерации трудится свыше 
4 млн. человек или около 6% по отношению ко всем занятым 
в народном хозяйстве России, среди которых врачи, средний и 
младший медицинский персонал, а так же сотрудники других 
специальностей, обеспечивающие работу медицинского обо
рудования, компьютерных технологий и т.д. Постоянно расту
щий уровень обеспечения населения медицинской помощью и 
повышение качества диагностики и лечения приводит к осна
щению лечебно-профилактических учреждений современным 
медицинским оборудованием и аппаратурой, а это, в свою оче
редь требует, привлечения все большего объема трудовых за
трат специалистов смежных отраслей — инженеров, техников, 
физиков, химиков, программистов и других профессий. В связи 
с развитием медицинского страхования и рынка медицинских 
услуг возрастает потребность и в специалистах экономического 
профиля, менеджерах.

Квалификационная категория может быть присвоена также 
лицам с высшим немедицинским образованием, допущенным 
в установленном порядке к медицинской деятельности и зани
мающим врачебные и провизорские должности в учреждениях 
здравоохранения. Их аттестация осуществляется при участии в 
работе аттестационных комиссий специалистов соответствую
щего профиля. Аттестационные комиссии создаются, как пра
вило, при органах управления здравоохранением субъектов РФ. 
Они могут создаваться также при научно-исследовательских и 
высших образовательных учреждениях Минздравсоцразвития 
РФ. Решение аттестационных комиссий действительно на всей 
территории страны.
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Таким образом, подготовка высококвалифицированных ме
дицинских кадров относится к важнейшей задаче, стоящей пе
ред здравоохранением. При этом все большее значение будет 
придаваться целевому обучению и переподготовке врачей по 
заявкам территориальных органов управления здравоохране
нием и в соответствии с конкретными потребностями регионов 
в тех или иных специалистах. Для этих целей будут использо-; 
ваны создаваемые в рамках национального проекта «Здоровье» 
Федеральные центры высоких технологий, которые станут клиа 
ническими базами медицинских вузов.

4 .7 . ВОЗ и другие  
международные медицинские организации

Самой крупной международной медицинской организацией 
является Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),
которая сотрудничает почти со 180 международными медицин-;! 
скими организациями, агентствами, ассоциациями.

История международных медицинских организаций до ВОЗ 
началась с созыва в 1851 г. в Париже международной конфе
ренции по борьбе с эпидемиями. Эта и последующие конфе
ренции принимали международные санитарные конвенции по 
совместным мерам государств в преодолении эпидемических 
заболеваний. Международная санитарная конференция в Риме 
в 1907 г. учредила первую международную медицинскую ор
ганизацию — Международное Бюро общественной гигиены 
(М БОГ), которое разместилось в Париже и существовало там 
до 1946 г. К конвенции об организации МБОГ присоединились 
55 государств, в том числе Россия; в 1926 г. к ней присоединил-] 
ся СССР. МБОГ осуществлял наблюдение за выполнением 
международных санитарных конвенций и карантинных правил 
и осуществлял информацию о карантинных заболеваниях. Кро*| 
ме того, он организовывал консультативную и техническую по
мощь странам по проблемам здравоохранения.

Вскоре после создания Лиги наций, в 1923 г. была учреждена 
так называемая Организация здравоохранения (гигиены) Лигй 
наций. В ее задачи входили вопросы, аналогичные задачам 
МБОГ, и, кроме того, она оказывала в гораздо большем о б ъ е м е
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помощь в области здравоохранения по подготовке кадров, на
у ч н ы м  исследованиям, программам борьбы с заболеваниями и 
пр. Эта организация привлекала известных специалистов, кон
сультантов, публиковала информационные и другие материалы 
по актуальным проблемам медицины и т.п.

На I Генеральной ассамблее ООН в феврале 1946 г. в Фила
дельфии было решено создать новую международную органи
зацию здравоохранения с передачей ей функций Лиги наций. 
С 19 июня по И июля 1946 г. в Нью-Йорке на международной 
конференции, собравшей делегатов 51 страны, был обсужден 
и принят Устав новой всемирной организации здравоохране
ния — ВОЗ и протокол о роспуске МБОГ и секции гигиены 
Лиги наций, преемниками которых стала ВОЗ. 7 апреля 1948 г. 
26 государств — членов ООН, участников конференции в Нью- 
Йорке, учредителей ВОЗ, ратифицировали ее Устав. С этого 
дня ВОЗ, получившая юридическое оформление, стала полно
правным членом международных организаций «семьи ООН», 
т.е. специализированным агентством в области здравоохране
ния ООН. В честь этого события 7 апреля каждого года отмеча
ется как международный день здоровья.

Целью ВОЗ, как гласит ее Устав, является «достижение всеми 
народами возможно высшего уровня здоровья». Здоровье ВОЗ 
понимается весьма широко, как «состояние полного физическо
го, душевного и социального благополучия, а не только отсутст
вие болезней или физических дефектов». Деятельность ВОЗ 
осуществляется в соответствии с общими программами, расчи- 
танными на 5-7  лет; планирование — на два года.

С 1981 г. ВО З действует, руководствуясь общей стратегией, 
которая была определена как «достижение здоровья для всех 
к 2000 году». Эта, казалось бы, утопическая цель (разве можно 
Достичь здоровья во всех странах, коль скоро они имеют разные 
социально-экономические условия и разный уровень здравоох
ранения?) определена, однако, как социально-экономическая 
задача, которая была сформулирована Генеральным директо
ром ВОЗ X. Малером в 1980 г. так: достижение каждым челове
ком и каждой семьей такого благополучия, которое позволило 
бы вести «продуктивный образ жизни» (нужно полагать, пре
жде всего, здоровый образ жизни). Помимо такого общего и не 
Столько медицинского понимания этой цели ВО З пыталась оп
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ределить более конкретно на основе медико-демографических и 
социологических показателей достижение «здоровья для всех». 
Были названы десятки критериев, в том числе определенные 
уровни младенческой смертности, массы тела при рождении, 
средней продолжительности жизни, а также состояния водо
снабжения, питания, требований к организации медицинской 
помощи, грамотности населения и др. В отношении медицин
ской помощи важнейшим считается развитие первичной меди
ко-социальной помощи — ПМСП, которой посвящена и специ
альная программа ВОЗ. В регионах на основе общей стратегии 
достижения здоровья для всех разработаны региональные стра
тегии и программы достижения целей этой стратегии. Понятно, 
что одна ВОЗ не может осуществить и стратегию, и программы 
ее деятельности, охватывающие важнейшие проблемы нацио
нального и международного здравоохранения, без активного 
участия самих стран — государств-членов ВОЗ. Задача органи
зации — консультативная, экспертная и техническая помощь 
странам, а также предоставление необходимой информации. 
Когда-то ее Генеральный директор, много лет руководивший

Районы, обслуживаемые 
(на 31 декабря 1996 г.)

I Региональным бюро для 
I Юго-Восточной Азии

Европейским 
региональным бюро

1 Региональным бюро для
j Восточного Средиземноморья

^Региональным бюро для 
3 Западной части Тихого океана

@  Региональное

Ш  Африканским 
региональным бюро

1 Американским регио- 
нальным бюро/ПАСБ

Рис. 4.1. Региональные бюро и области, 
которые они обслуживают
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организацией, М. Кандау, определяя назначение ВОЗ, говорил, 
что оно состоит в том, чтобы «научить страны помогать самим 
с е б е »  в решении проблем здравоохранения.

Основными направлениями деятельности ВОЗ являются:
• укрепление и совершенствование служб национального 

здравоохранения;
• предупреждение неинфекционных и инфекционных за

болеваний и борьба с ними;
• охрана и оздоровление окружающей среды;
• охрана здоровья матери и ребенка;
•  подготовка медицинских кадров;
• санитарная статистика;
• развитие медико-биологических исследований.

Деятельность ВОЗ обеспечивается регулярным бюдже
том, составляющимся из членских взносов государств. Более 
2/3 всего бюджета, который на два года планирования деятель
ности достигает почти 900 млн. долларов, платят развитые стра
ны, из которых максимальные взносы идут от США (25% все
го регулярного бюджета), России, Германии, Великобритании, 
Канады и др. Кроме этих средств, ВО З располагает внебюджет
ными средствами.

Являясь специализированной организацией ООН, ВО З 
принимает в свои ряды членов этой организации, хотя ее Ус
тав позволяет принимать и не членов ООН. Фактически число 
государств-членов ВОЗ соответствует таковому в ООН. После 
распада СССР членами ВОЗ (как и ООН) стали его бывшие 
республики, пополнив число государств-членов организации 
До 190.

Секретариат ВОЗ имеет децентрализованную структуру 
(рис. 4.1): штаб-квартира расположена во «дворце здоровья» в 
Женеве; 6 региональных бюро: для стран Европы — в Копенгаге
не, Америки — в Вашингтоне, бассейна Восточного Средиземно
морья — в Александрии (Египет), Юго-Восточной Азии — в Де
ли, Западной части Тихого океана — в Маниле (Филиппины), 
стран Африки южнее Сахары — в Браззавиле (Конго).

Всего в штаб-квартире и региональных бюро на постоянной 
основе работает более 4.5 тыс. человек — специалисты и техни
ческий персонал разных стран. Ежегодно созываются общие
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собрания государств-членов — Всемирные ассамблеи здравоох
ранения, а между ними — сессии Исполнительного комитета, 
состоящего из представителей 30 государств-членов, из них 5 — 
постоянные члены (США, Россия, Великобритания, Франция, 
Китай). ВОЗ привлекает для обсуждения и консультаций более 
тысячи известных специалистов, проводящих заседания экс
пертных комитетов и советов, готовящих технические и науч
ные, информационные и другие материалы. ВОЗ публикует 
более 20 изданий, в том числе рабочие документы — отчеты 
Генерального директора о деятельности, статистические мате
риалы, документы комитетов и совещаний, в том числе отчеты 
ассамблей, исполнительных комитетов, сборники резолюций, 
решений и другие, а также журналы ВО З — Бюллетень, Меж
дународный форум здравоохранения, популярный журнал — 
«Здоровье мира», серию монографий технических докладов и 
дрцгие. Официальными языками ВО З являются английский 
и французский. Кроме них, ряд документов и материалов, а так
же перевод выступлений на ассамблеях, и в комитетах произ
водится на рабочих языках — русском, китайском, испанском, 
арабском, немецком.

ВОЗ принадлежит большая роль в успешном решении ряда 
проблем международного и национального здравоохранения. По 
ее инициативе и при активной поддержке СССР и других стран 
была осуществлена глобальная кампания по ликвидации оспы в 
мире (последний случай зарегистрирован в 1981 г.); ощутимых 
результатов достигла кампания борьбы с малярией, распростра-ij 
ненность которой сократилась не менее чем в 2 раза, программа 
иммунизации против 6 инфекционных заболеваний, организа
ция выявления и борьбы с ВИЧ, создание справочных и других 
научных центров во многих странах, организации служб ПМСП, 
медицинских школ и учебных курсов и многое другое.

Несмотря на так называемый технический характер, ВОЗ не 
свободна и от политических решений, политической борьбы, 
особенно при решении вопроса о приеме в ее ряды новых чле
нов, роли врачей в сохранении и укреплении мира, противосто
янии ядерной войне и др. Представители нашей страны и члены 
делегаций на сессиях и ассамблеях проводят активную полит№| 
ку развития и укрепления международного медицинского со
трудничества.
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В настоящее время в мире активно работают более 200 меж
дународных медицинских организаций и ассоциаций, в том
числе правительственные международные агентства. Органи
зация объединенных наций (О О Н ) обменивается информа
цией с ВОЗ и в рамках программы расширенной технической 
помощи ежегодно финансирует ВОЗ. Международный детский 
фонд (Ю Н И С ЕФ ) осуществляет мероприятия по охране мате
ринства и детства, рассматривает вопросы, связанные с совер
шенствованием детского питания, борьбы с инфекционными 
заболеваниями. Организация объединенных наций по науке 
и культуре (Ю Н ЕСКО ) решает проблемы научно-исследова- 
тельского характера, научной информации, гигиенического 
воспитания населения. Международная продовольственная ор
ганизация (ФАО), одной из функций которой является реше
ние проблем здравоохранения и питания в сельской местности. 
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЕ) в 
частности решает проблемы использования атомной энергии в 
медицине и защиты от проникающей радиации. Также различ
ные проблемы охраны здоровья человека решают такие между
народные организации как Красный Крест, Всемирная Меди
цинская Ассоциация, Международное общество реабилитации, 
Всемирная Федерация помощи слепым, Совет международных 
медицинских научных организаций и другие.



Глава 5

Организация медицинской  
помощи отдельным группам  

населения

5 .1 . Амбулаторно-поликлиническая 
и стационарная помощь 
городскому населению

Система здравоохранения включает законодательную базу, \ 
кадровое обеспечение групп медицинских учреждений различ
ной формы собственности и осуществляющие мероприятия по 
оказанию различных видов медицинской помощи. В основах 
законодательства выделены лишь три вида лечебно-профи
лактической помощи: первичная медико-санитарная помощь 
(ПМ СП), скорая медицинская помощь и специализированная |  
медицинская помощь. Однако имеются и другие подходы к 
классификации видов медико-социальной помощи. Чаще всего 
лечебно-профилактическую помощь подразделяют на внеболь- j 
ничную (или амбулаторно-поликлиническую), больничную 
(или стационарную), скорую и неотложную, реабилитацион
ную и санаторно-курортную медицинскую помощь. Кроме того, 
по уровню квалификации выделяют доврачебную, врачебную, i 
квалифицированную, специализированную и узкоспециализи
рованную помощь.

Вместе с тем все классификации разделения лечебно-диагно
стического процесса, реабилитационной и профилактической 
помощи условны, поскольку оказание медицинской помощи — • 
это сложный и многоуровневый механизм, элементы которого 
постоянно меняются и сплетены в единое целое. В структуре по
ликлиник могут присутствовать стационары. При организаций 
санаторно-курортной помощи могут быть предусмотрены амбу
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л а т о р н ы е  учреждения, а диспансеры в своей структуре нередко 
имеют и поликлинику, и стационар. Поскольку здравоохранение 
в нашей стране имеет отраслевую структуру, то целесообразно 
рассматривать учреждения соответственно каждой отрасли, ко
торые определены Министерством здравоохранения и социаль
ного развития России и которыми являются лечебно-профилак
тическая, санитарно-эпидемиологическая и аптечная отрасли.

Виды действующих в стране учреждений здравоохранения 
перечислены в «Единой номенклатуре государственных и му
ниципальных учреждений здравоохранения» (приказ Минис
терства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации № 627 от 07.10.2005 г.).

1. Лечебно-профилактические учреждения
1.1. Больничные учреждения
1.1.1. БОЛЬНИЦЫ:
• городская
• городская скорой медицинской помощи
• детская городская
• детская областная (краевая, республиканская, окружная)
• дом сестринского ухода
• на водном транспорте (центральная бассейновая, бассей

новая, портовая, линейная)
• на железнодорожном транспорте (центральная, дорож

ная, отделенческая, узловая, линейная)
• областная (краевая, республиканская, окружная)
• районная
• участковая
• центральная (городская, окружная, районная);

1.1.2. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ БОЛЬНИЦЫ:
• восстановительного лечения
• детская инфекционная
• детская восстановительного лечения
• детская психиатрическая
• детская туберкулезная
• инфекционная
• наркологическая
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•  офтальмологическая
• психоневрологическая
• психиатрическая
• психиатрическая больница (стационар) специализиро

ванного типа с интенсивным наблюдением
• психиатрическая больница с усиленным наблюдением j
• туберкулезная
• физиотерапевтическая;

1.1.3. ГОСПИТАЛЬ;
1.1.4. МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ; ;
1.1.5. ДОМ (БОЛЬНИЦА СЕСТРИНСКОГО УХОДА);
1.1.6. ХОСПИС;
1.1.7. ЛЕПРОЗОРИЙ

1.2. Диспансеры:
•  врачебно-физкультурный
• кардиологический
• кожно-венерологический
• наркологический
• онкологический
• противотуберкулезный
• психоневрологический
• трахоматозный
• эндокринологический

1.3. Амбулаторно-поликлинические учреждения:
1.3.1. АМБУЛАТОРИЯ;
1.3.2. ПОЛИКЛИНИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
•  городская, в том числе детская городская
• центральная районная
• восстановительного лечения
• стоматологическая, в том числе детская стоматологи

ческая
• консультативно-диагностическая, в том числе для д етей  ^
• психотерапевтическая
• физиотерапевтическая
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1.4. Центры, в том числе научно-практические:
• восстановительной терапии для воинов-интернациона- 

листов
• восстановительной медицины и реабилитации
• гериатрический
• диабетологический
• наркологический реабилитационный
• медицинский, в том числе окружной
• профессиональной патологии
• по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционны

ми заболеваниями;
• клинико-диагностический
• патологии речи и нейрореабилитации
• реабилитации
• медицинской и социальной реабилитации
• общей врачебной (семейной) практики
• консультативно-диагностический, в том числе для детей
• реабилитации слуха
• лечебной физкультуры и спортивной медицины
• мануальной терапии
• лечебного и профилактического питания
• специализированных видов медицинской помощи
• психофизиологической диагностики

1.5. Учреждения скорой медицинской помощи и учреж
дения переливания крови

1.5.1. СТАНЦИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1.5.2. СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
1.5.3. ЦЕНТР КРОВИ

1.6. Учреждения охраны материнства и детства
1.6.1. ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
1.6.2. РОДИЛЬНЫЙ ДОМ
1.6.3. ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
1.6.4. ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ
1.6.5. ЦЕНТР ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
1.6.6. ДОМ РЕБЕНКА, В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
1.6.7. МОЛОЧНАЯ КУХНЯ
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1.7. Санаторно-курортные учреждения
1.7.1. БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
1.7.2. ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА
1.7.3. КУРОРТНАЯ ПОЛИКЛИНИКА
1.7.4. САНАТОРИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТСКИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С РОДИТЕЛЯМИ
1.7.5. САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
1.7.6. САНАТОРНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ КРУГЛОГОДИЧ

НОГО ДЕЙСТВИЯ

2. Учреждения здравоохранения 
особого типа

2.1. Центры:
•  медицинской профилактики
• медицины катастроф (федеральный, региональный, тер

риториальный)
• медицинский мобилизационных резервов «Резерв» (Рес

публиканский, Краевой, Областной, Городской)
• лицензирования медицинской и фармацевтической де

ятельности (Республиканский, Краевой, Областной)
• контроля качества и сертификации лекарственных 

средств
•  медицинский информационно-аналитический
• информационно-методический по экспертизе, учету и ана

лизу обращения средств медицинского применения

2.2. Бюро:
•  медицинской статистики
• патологоанатомическое
• судебно-медицинской экспертизы

2.3. Контрольно-аналитическая лаборатория
2.4. Военно-врачебная комиссия
2.5. Бактериологическая лаборатория по диагностике 

туберкулеза

3. Учреждения здравоохранения 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека

3.1. Центры гигиены и эпидемиологии
3.2. Центры государственного санитарно-эпидемиоло

гического надзора
3.3. Противочумный центр (станция)
3.4. Дезинфекционный центр (станция)
3.5. Центр гигиенического образования населения.

4. Аптечные учреждения

4.1. Аптека
4.2. Аптечный пункт
4.3. Аптечный киоск
4.4. Аптечный магазин

Учреждения здравоохранения, приведенные в номенклату
ре, имеющей юридическое и функциональное значение, состав
ляют основу организации медицинской помощи, предоставляе
мой на бюджетной основе.

Помимо перечисленных учреждений в настоящее время ме
дицинская помощь оказывается в частных медицинских учреж
дениях и медицинских учреждениях общественных организа
ций, фондов, религиозных обществ, число которых все больше 
увеличивается.

Считаем целесообразным к указанным учреждениям до
бавить учреждения образования и науки, в том числе средние 
специальные медицинские учебные заведения, высшие меди
цинские и фармацевтические учреждения до- и последиплом
ного уровня (институты, академии, университеты) и научно- 
исследовательские учреждения. Благодаря им осуществляется 
подготовка медицинских кадров различного уровня и разви
вается медицинская наука, позволяющая внедрять новые тех
нологии в лечебные учреждения. В группе учреждений, от
носящихся к лечебно-профилактической отрасли, наиболее
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распространенными являются амбулаторно-поликлинические 
учреждения, в которых предоставляется медицинская помощь 
взрослому и детскому населению, рабочим промышленных 
предприятий и сельским жителям. В учреждениях амбулатор
но-поликлинического типа начинают и заканчивают лечение 
78-80% населения (уровень госпитализации в 2005 г. — 22,3%), 
обратившегося за медицинской помощью, что обусловлено воз
можностью оказания медицинских услуг различного характера 
на достаточном уровне в большинстве случаев, большей ее до
ступностью, на 1 жителя в среднем в течение года приходится 
8,9 посещений.

К началу 90-х годов прошлого столетия амбулаторно-поли
клиническая помощь в Российской Федерации1 оказывалась в 
21 052 учреждениях мощностью 3 220 тыс. посещений в смену. Я 
В 2000 году их число составило 21711 учреждений (мощностью 
3 533 тыс. посещений в смену), однако из них лишь 17 689 уч- 1 
реждений подчиняется Минздравсоцразвития РФ  (мощностью ; 
3 204 тыс. посещений в смену). В 2005 г. число больничных уч- ; 
реждений системы Минздравсоцразвития Р Ф  составило 16 531 ; 
учреждение. Таким образом, при общем увеличении амбулатор- 1 
но-поликлинических учреждений в стране, число амбулаторно-1 
поликлинических учреждений Системы Минздравсоцразвития 1 
Р Ф  постепенно сокращается. Сокращается и среднее число по- | 
сещений на 1 жителя — с 9,4 посещений в 1990 г. до 9,2 посеще- 1 
ний в 2000 г. и до 8,9 посещений в 2005 г. При амбулаторных ' 
учреждениях, начиная с 1996 г. были организованы дневные 
стационары и стационары на дому, являющиеся перспективны- 1 
ми формами догоспитальной медицинской помощи. За прошед- '< 
шее время с 1996 по 2005 гг. возросло число амбулаторно-по
ликлинических учреждений, при которых функционировали J 
дневные стационары, в 3,8 раза (с 1 443 до 5 528 учреждений), 
число развернутых коек увеличилось в 4,1 раза (с 25 837 до 
106 625 коек) и соответственно число пролеченных больных в 
2,6 раза (с 824 274 до 2 155 667 больных). Количество оператив

1 Здравоохранение в России в 2005 г.: Статистический сборник. — М.: 
Росстат., 2006. — 390 с.

Деятельность и ресурсы учреждений здравоохранения. — М.: МЗиСР  
Р Ф  и ЦНИИОИИЗ. -  М., 2006. -  99 с.



Глава 5. Организация медицинской помощи отдельным группам населения 325

ных вмешательств, произведенных в поликлиниках в дневных 
стационарах составило в 2005 г. — 120 717 операций.

Учитывая, что содержание дневных стационаров экономи
чески более выгодно, так как затраты на их содержание почти в 
4 раза ниже, чем содержание коек в круглосуточных стациона
рах, то активное внедрение такой формы оказания медицинской 
помощи населению при амбулаторно-поликлинических учреж
дениях позволяет существенно сократить расходы на больнич
ную помощь и перепрофилировать освободившиеся средства на 
другие виды медицинской помощи.

К амбулаторно-поликлиническим учреждениям, оказываю
щим первичную медико-социальную помощь (ПМ СП) населе
нию и являющихся зоной первого контакта населения со служ
бами здравоохранения, относят поликлиники для взрослого и 
детского населения города и сельской местности; амбулатории 
медико-санитарных частей; женские консультации; поликли
ники диспансеров; учреждения скорой и неотложной помощи. 
Такое подразделение лечебно-профилактических учреждений 
по возрастно-половым и социальным группам обусловлено спе
цификой их структуры и организации деятельности.

Поликлиника — это  лечебно-профилактическое учрежде
ние, в котором оказывается медицинская помощь приходящим 
больным, а такж е больным на дому, осуществляется комплекс 
лечебно-профилактических мероприятий по лечению и предуп
реждению развития заболеваний и их осложнений. Поликлини
ки подразделяются:

• по организации работы:
0 объединенные со стационаром 
° не объединенные (самостоятельные)

• по территориальному признаку:
° городские
0 сельские

• по профилю для оказания медицинской помощи:
0 взрослому населению
° детскому населению 
° сельскому населению 
° работникам промышленных предприятий 
° специализированной (стоматологическая, физиоте

рапевтическая и др.).
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Амбулатория отличается от поликлиники уровнем специа
лизации медицинской помощи и объемом деятельности. Как пра
вило, в амбулаториях прием ведется по таким основным специ
альностям, как терапия, хирургия, акушерство и гинекология, 
педиатрия.

Несмотря на то, что число посещений является экстенсив
ным показателем, мощность учреждения и численность пер
сонала находятся в зависимости от численности обслужива
емого населения и ожидаемого числа помещений. По числу 
врачебных посещений в смену от 250 до 1 200 и более и числу 
прикрепленного континента от 15 до 100-120 тыс. выделяют 
5 групп поликлинических учреждений.

Основными организационными принципами работы амбу
латорных учреждений являются:

•  участковый метод;
•  диспансерный метод работы;
• доступность (или всеобщность);
•  преемственность и этапность лечения.

Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населе
нию, проживающему в районе деятельности учреждения, стро
ится по участково-территориальному принципу; который за
ключается в том, что обслуживаемая учреждением территория 
административно делится на участки с определеннъш количе
ством населения. К каждому из этих участков прикрепляются 
врачи и медицинские сестры, которые оказывают помощь насе
лению данного участка. По участковому принципу строят свою 
работу, кроме участковых терапевтов, цеховые врачи, педиат
ры, акушеры-гинекологи, специалисты диспансеров. Размер 
территориального терапевтического участка в настоящее время 
составляет 1 700 жителей в возрасте 18 лет и старше. Размеры 
участков в других типах амбулаторно-поликлинических учреж
дений будут указаны ниже.

Территориальная участковость облегчает проведение профи
лактических мероприятий, поскольку территориальная близость ' 
населения экономит силы и время врачей, средства учреждения. 
Свобода выбора населением учреждения здравоохранения и 
врача в соответствием с законом о медицинском страховании ; 
1991 г. не получила распространения, поскольку отсутствует
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материальная заинтересованность у врачебного и сестринского 
персонала, что отличается от Англии, где заработная плата вра
чей зависит от числа приписанных пациентов и соответственно 
при большем объеме выполняемой работы увеличиваются дохо
ды врачей.

Важной особенностью амбулаторно-поликлинической по
мощи является возможность органического сочетания лечеб
ной и профилактической работы в деятельности врачей поли
клиники. Конкретное выражение профилактическая работа 
находит в широком применении врачами амбулаторно-поли
клинических учреждений, особенно участковыми врачами, 
диспансерного метода, который заключается в активном ди
намическом наблюдении (диспансеризация) за состоянием здо
ровья определенных контингентов населения (здоровых и хро
нических больных) с целью раннего выявления заболеваний и при 
необходимости взятия на учет для дальнейшего наблюдения. 
Диспансерный метод включает в себя осмотры участкового те
рапевта и врачей-специалистов, проведение лабораторно-диа- 
гностического обследования. В случае выявления заболеваний 
осуществляется комплексное лечение больных, проведение 
мероприятий по оздоровлению условий труда и быта, по пре
дупреждению возникновения распространения заболеваний, 
формированию здорового образа жизни.

Доступность или всеобщность оказания медицинской по
мощи населению определяется соответствующими приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития, со
гласно которым населению предоставляется гарантированный 
перечень видов медицинской помощи (базовая программа), фи
нансируемый из средств бюджетов различных уровней и фон
дов обязательного медицинского страхования, выделяемых на 
здравоохранение, в том числе на проведение диспансеризации, 
динамического наблюдения и плановых лечебно-оздоровитель- 
ных и профилактических мероприятий среди прикрепленного 
контингента. Таким образом, доступность обеспечивается бес
платностью медицинской помощи по основным видам, достаточ
ным количеством амбулаторно-поликлинических учреждений 
и высоким качеством оказания медицинской помощи.

Преемственность и этапность медицинской помощи состоит 
во взаимосвязи и последовательности осуществления лечебно
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диагностического процесса. Как правило, цепочка взаимосвязи 
учреждений заключается в том, что при необходимости пациент 
из поликлиники направляется в стационар, из стационара — в 
учреждения восстановительного лечения, из них — в поликли
нику. Соблюдается последовательность в наблюдении за паци
ентом и в самой поликлинике. При обращении к участковому 
врачу при необходимости он направляет пациента к врачу узкой 
специальности или в диагностический центр. Наличие преем
ственности и этапности позволяет исключить дублирование при 
обследовании и обеспечить комплексность лечения и диагнос
тики, усилий врачей общего профиля и узких специальностей.

Возглавляет амбулаторно-поликлиническое учреждение 
главный врач (если учреждение является самостоятельным), 
который осуществляет руководство всей деятельностью учреж
дения и несет ответственность за качество и культуру лечебно
профилактического учреждения, а также организует админист
ративно-хозяйственную и финансовую деятельности. Главный 
врач осуществляет подбор и укомплектование кадров медицин
ским и вспомогательным персоналом.

Первым заместителем главного врача является заместитель 
по лечебной работе, который отвечает за всю лечебно-профи- 
лактическую деятельность учреждения и в период отсутствия 
главного врача выполняет его функции. Кроме того, замести
телями главного врача являются заместители по клинико-экс
пертной работе и административно-хозяйственной части.

Свою долю ответственности за качество лечебно-профилак
тической помощи в поликлинике несут заведующие отделени
ями, которые осуществляют непосредственный контроль про
ведения лечебно-профилактической работы и назначаются при 
наличии не менее 9 врачебных должностей в терапевтическом 
и 8 врачебных должностей в хирургическом отделении. При 
меньшем количестве должностей один из специалистов выпол
няет эти функции

Основными структурными подразделениями городской по
ликлиники являются:

• административно-хозяйственные службы;
• регистратура;
• лечебно-профилактические подразделения, включающие 

кабинеты:
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0 терапевтические (кабинеты приема участковыми те
рапевтами, кардиологический, ревматологический, 
эндокринологический),

° хирургические (травматологические),
0 офтальмологический,
° оториноларингологический,
0 неврологический,
0 стоматологический (зубопротезный);

• лабораторно-диагностические подразделения, включаю
щие кабинеты:
0 физиотерапевтический,
° реабилитации и Л Ф К ,
0 лабораторию,
0 рентгеновский,
0 функциональной диагностики,
0 эндоскопический;

• диспансерное подразделение;
• отделение скорой и неотложной помощи.

По решению руководства в поликлинике могут быть органи
зованы другие подразделения, в том числе на основе платных 
медицинских услуг и хозрасчетной деятельности: центры здо
ровья, отделение нетрадиционных методов лечения и др.

Особое место в деятельности амбулаторно-поликлинического 
учреждения занимает регистратура, четкая и слаженная работа 
которой определяет порядок прохождения прикрепленного кон
тингента через поликлинику. В регистратуре, являющейся струк
турным подразделением поликлиники, оформляется запись на 
прием к врачам и вызовы врачей на дом, поскольку амбулаторно
поликлиническая помощь оказывается на дому и непосредствен
но на приеме в поликлинике. Рядом с регистратурой на видном 
месте на стендах вывешиваются названия улиц, входящих в состав 
участков района обслуживания поликлиники, специальных каби
нетов и отделений с указанием этажа, номера комнаты, графика 
Работы каждого врача и др. необходимая информация. Работника
ми регистратуры могут быть лица, имеющие среднее образование, 
подготовленные учреждением к выполнению своих обязанностей. 
На должность заведующих регистратурой назначаются преиму
щественно лица, имеющие среднее медицинское образование.
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На правах структурного подразделения в поликлиники ор
ганизуются кабинеты медицинской статистики, непосредст
венно подчиняющиеся главному врачу или его заместителю по 
лечебной работе для:

•  организации статистического учета;
•  контроля правильного ведения документации и досто

верности содержащейся в ней информации;
• составления сводных учетных документов;
• составления периодического и годового статистическо

го отчета;
• разработки учетных и отчетных статистических доку

ментов;
•  участия в анализе деятельности учреждения на основа

нии этих разработок;
•  рациональной организации хранения учетных докумен

тов текущего года, а также для выдачи этих документов 
в случае необходимости.

Центральным вопросом организации работы является ф ор
мирование численности медицинского персонала, расстанов
ка и использование кадров. В каждом учреждении здравоох
ранения численность медицинского персонала и рациональное 
соотношение в численности врачебного, среднего и младшего 
персонала должны формироваться на основе расчетных норм 
времени и объема работы. В настоящее время в учреждениях 
здравоохранения рекомендуют широко использовать отрасле
вые показатели расчетных норм времени, однако руководитель 
учреждения здравоохранения вправе разрабатывать местные 
показатели на основе хронометражных наблюдений и опреде
ления средних затрат времени по каждой трудовой операции. 
Руководителям учреждений здравоохранения предоставлено 
право разрабатывать индивидуальные нормы нагрузки врачей 
амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений) 
в зависимости от конкретных условий (демографического со
става населения, инвалидности, компактности участков, обес
печенности автотранспортом, эпидемических ситуаций и т.д.).

Учитывая, что нормативные акты по труду носят рекоменда
тельный характер, руководителям учреждений здравоохране
ния разрешается, исходя из производственной необходимости,

усиливать отдельные структурные подразделения или вводить 
должности, не предусмотренные для них штатными нормати
вами, за счет должностей других структурных подразделений 
в пределах установленных учреждению численности должно
стей и фонда заработной платы, при этом допускается замена 
должностей в любом порядке. Таким образом, основа решения 
кадровых и финансовых вопросов — объемы работы и трудозат
раты на их выполнение.

Численность среднего и младшего персонала в амбулаторно
поликлинических учреждениях определяется численностью 
врачебных кадров. Рекомендуемое соотношение врач, средний 
и младший медицинский персонал зависит от типа учреждения 
и составляет в среднем для городских поликлиник для лиц 
старше 18 лет 1:2,2:0,9; для детских городских поликлиник — 
1:2,2:0,7.

В последнее время принята контрактная система оформле
ния сотрудников. Оплата труда производится по тарифной сет
ке с учетом квалификационной характеристики (категории), 
в некоторых учреждениях — с учетом выполняемого объема и 
качества работы. Содержание работы сотрудников, кабинетов, 
отделений определяют должностные инструкции.

Содержание работы медицинского персонала и других со
трудников лечебно-профилактического учреждения также оп
ределяются должностными инструкциями. Время и организа
цию работы сотрудников определяет руководство поликлиники 
с учетом законодательства по труду. При 6-ти дневной работе 
поликлиники в воскресенье работает отделение неотложной по
мощи. Продолжительность рабочего дня составляет 6,5 часов, из 
них 6 часов — для выполнения профессиональных обязанностей 
и 0,5 часа — на оформление документации, вызов лиц, состоя
щих на диспансерном учете и т. д.

Ведущей фигурой в системе охраны здоровья населения яв
ляются участковые врачи, в сложной и многогранной работе 
которых воедино сливаются организационная и медицинская де
ятельность (диагностика, лечение, реабилитация, профилакти
ка), большое внимание в своей работе они уделяют проведению 
санитарно-просветительной работе. Общее число участковых 
терапевтов в 2005 г. составило 34 352 человека, коэффициент 
совместительства среди них — 1,4, укомплектованность 95,4%.
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В соответствии с положением «О враче-терапевте участковой 
поликлиники (амбулатории)» участковый терапевт обязан обес
печить:

•  своевременную квалифицированную терапевтическую 
помощь населению участка в поликлинике (амбулато
рии) и на дому;

• экстренную медицинскую помощь больным независи
мо от их места жительства, в случае их непосредствен
ного обращения при возникновении острых состояний, 
травм, отравлений;

• своевременную госпитализацию терапевтических боль
ных с обязательным предварительным обследованием 
при плановой госпитализации;

•  консультацию больных, в необходимых случаях совме
стно с заведующим терапевтическим отделением, врача
ми других специальностей поликлиники (амбулатории) 
и других учреждений здравоохранения;

• раннее выявление, диагностику и лечение инфекционных 
заболеваний, немедленную сигнализацию заведующему 
терапевтическим отделением и врачу кабинета инфек
ционных заболеваний обо всех случаях инфекционных 
заболеваний или подозрительных на инфекционное забо
леваний, пищевое или профессиональное отравления, обо 
всех случаях нарушения противоэпидемического режима 
или невыполнения противоэпидемических требований 
инфекционными больными или их родственниками при 
оставлении пациентов для лечения на дому, направление 
экстренного извещения в учреждение Государственного 
Санэпиднадзора;

•  использование в своей работе современных методов 
профилактики, диагностики и лечения больных, в том 
числе комплексной терапии и восстановительного лече
ния (медикаментозные средства, диетотерапия, лечеб
ная физкультура, массаж, физиотерапия и др.);

•  экспертизу временной нетрудоспособности больных в 
соответствии с действующим положением об эксперти
зе временной нетрудоспособности;

• организацию и проведение комплекса мероприятий по 
диспансеризации взрослого населения участка (выявле
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ние, взятие на учет, динамическое наблюдение, лечебно
оздоровительные мероприятия) в соответствии с переч
нем нозологических форм, подлежащих диспансерному 
наблюдению у врача-терапевта, анализ эффективности 
и качества диспансеризации;

• организацию и проведение профилактических прививок 
и дегельминтизации населения участка;

•  систематическое повышение своей квалификации и уров
ня медицинских знаний участковой медицинской сестры;

• активное и систематическое проведение санитарно-про- 
светительной работы среди населения участка, борьбу с 
вредными привычками и подготовку общественного ак
тива участка.

Работа участкового врача-терапевта осуществляется по гра
фику, утвержденному заведующим отделением, в котором пред
усматриваются фиксированные часы амбулаторного приема 
больных, помощь на дому, профилактическая и другая работа. 
Распределение времени приема и помощи на дому определяет
ся в зависимости от численности и состава населения участка, 
от сложившейся посещаемости и др.

В соответствии с приоритетным проектом «Здоровье» все 
участковые терапевты, участковые педиатры и врачи общей 
практики пройдут в 2006-2007 г. повышение квалификации 
на базе 44 факультетов последипломного образования вузов 
(ФУ В) и 7 учреждений дополнительного образования (ГИ- 
ДУВ). На эти цели выделено в 2006 г. 0,2 млрд руб., в 2007 г. — 
0,3 млрд руб. В целом в 2006 г. будет подготовлено 6 318 врачей, 
в 2007 г. — 7 530 врачей первичного звена здравоохранения. 
Кроме того, за счет средств федерального бюджета в рамках 
учебно-производственных планов, ежегодно будет перепод
готовлено и повысят квалификацию еще около 15 тыс. врачей 
первичного звена.

Врачи поликлиники, в районе своей деятельности, помимо 
лечебной работы проводят большой объем профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение и снижение за
болеваемости, раннее выявление больных. Прием в поликлини
ке осуществляется участковыми врачами и врачами специалис
тами в течение дня с 8.00 до 20.00 ч по скользящему графику.
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Одним из основных видов деятельности поликлиники яв
ляется медицинская помощь на дому, которая оказывается 
круглосуточно: с 9.00 до 14.00 ч участковым врачом, в осталь
ное время при необходимости — врачами скорой и неотложной 
помощи. При оформлении вызова врача на дом выясняется 
состояние больного, и в экстренных случаях врач (участковый 
или дежурный неотложной или скорой) выезжает к больному 
немедленно. Данные о вызове заносятся в журнал. Последую
щие за первичным обращением посещения врачом больного на 
дому называются «активными». Как правило, они делаются по 
инициативе врача и предназначены для наблюдения за состоя
нием больного.

При необходимости врач обеспечивает проведение больному 
необходимых клинико-диагностических исследований, выпол
нение медицинской сестрой лечебных процедур, консультации 
с врачами других специальностей. При отсутствии показаний к 
госпитализации врач, кроме назначения лечения, должен дать 
рекомендации по уходу. Медицинские сестры посещают боль
ных, которым назначены лечебные процедуры или которых 
следует посещать в целях диспансерного наблюдения.

Во всех случаях, когда показана госпитализация, больные 
направляются на стационарное лечение. В том случае, если гос
питализация невозможна (состояние больного, отсутствие мест 
и др. причины) организуется стационар на дому, когда необхо
димо организовать пост медицинской сестры, выполняющей 
необходимые назначения врача. Иногда для этих целей могут 
привлекаться члены Общества Красного Креста (активисты, 
санитарные уполномоченные и медицинские сестры), предста
вители церкви. В тех случаях, когда поликлиника объединена 
со стационаром, возможна организация питания больного из 
кухни больницы, выдача во временное пользование белья и 
предметов ухода за больным. При организации стационара на 
дому в амбулаторно-поликлинических учреждениях выдаются 
рецепты для бесплатного получения медикаментов.

Важное место в работе врача любой специальности занима
ет ведение учетно-отчетной документации, которая позволяет 
оценить все виды выполняемой деятельности, осуществлять 
взаимосвязь между врачами любой специальности, работающи
ми как в одном учреждении, так и в различных.
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Перечень медицинской документации, которая заполняется 
в амбулаторно-поликлинических учреждениях, следующий.

№ Наименование документа Форма

1 Медицинская карта амбулаторного больного 025/у-04

2 Выписка из медицинской карты амбулаторного, 
стационарного больного

027/у

3 Медицинская справка (профессиональное 
врачебное заключение)

086/у

4 Статистический талон для регистрации 
заключительных (уточненных) диагнозов

025-2/у

5 Сводная ведомость учета заболеваний, 
зарегистрированных в данном учреждении

071/у

6 Талон амбулаторного пациента 0$5/у-12

7 Талон на прием к врачу 025-4/у

8 Ведомость учета врачебных посещений 
в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 
на дому

039/у-вр

9 Журнал учета инфекционных заболеваний 060/у

10 Экстренное извещение об инфекционном забо
левании, пищевом, остром профессиональном 
отравлении, необычной реакции на прививку

058/у

11 Направление на консультацию и во вспомога
тельные кабинеты

028/у

12 Журнал учета консультаций в дистанционно
диагностическом кабинете

130/у

13 Журнал учета процедур 029/у

14 Журнал регистрации больных, назначенных на 
госпитализацию

036/у

15 Карта учета диспансеризации 131/у-86

16 Контрольная карта диспансерного наблюдения 030/у

17 Извещение о больном с впервые в жизни уста
новленным диагнозом активного туберкулеза, с 
рецидивом туберкулеза, наркомании, злокачес
твенного заболевания,венерического заболева
ния, микоза стоп, чесотки, профессиональном 
заболевании (отравлении)

089/у-туб, 091/у, 
090/у, 089/у-кв, 

151/У

18 Протокол на случай выявления у больного 
запущенной формы злокачественного 
новообразования

027-2/у
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Окончание таблицы

№ Наименование документа Форма

19 Ежедневные сведения о движении больных 
и оказанной медицинской помощи в дневном 
стационаре при амбулаторно-поликлиническом 
учреждении (отделении), на дому

007дс/у-вр

20 Журнал записи амбулаторных операций 069/у

21 Листок нетрудоспособности б/н

22 Книга регистрации листков 
нетрудоспособности

036/у

23 Справка о временной нетрудоспособности 
студентов, учащихся профтехучилищ, 
о болезнях, карантине ребенка, посещающего 
школу, детское дошкольное учреждение

095/у

24 Протокол медицинского освидетельствования 
для установления факта употребления алкого
ля и состояния опьянения

И5/У

25 Направление на МСЭ 088/у-06

26 Журнал для записей консультаций КЭК 035/у

27 Санаторно-курортная карта для взрослых 
и подростков

072/у

28 Рецепт 148-1/у-88

29 Медицинское свидетельство о смерти 
(с корешком)

Юб/у-98

30 Дневник работы среднего медицинского персо
нала поликлиники (амбулатории), диспансера, 
консультации, здравпункта, ФАП, колхозного 
роддома

039-1/у

31 Тетрадь учета работы на дому участковой (пат
ронажной) медицинской сестры (акушерки)

116/у

32 Книга записи работы старшего юрисконсульта, 
юрисконсульта учреждений здравоохранения

087/у

33 Журнал учета санитарно-просветительной 
работы

038-0/у

34 Паспорт врачебного участка общей 
(семейной) врачебной практики

ОЗО/у-ВОП

35 Дневник работы врача общей практики 
(семейного врача)

039/у-ВСШ

36 Карта учета работы медицинской сестры врача 
общей практики (семейной сестры)

ОЗЭ-1/у-ВОП
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В том случае, если в амбулаторно-поликлиническом учрежде
нии работают врачи общей (семейной) практики, то дополнитель
но к приведенной документации заполняются паспорт врачебно
го участка, дневник работы врача общей практики и медицинской 
сестры врача общей практики и медицинской сестры врача.

Медицинская карта амбулаторного больного является ос
новным документом, имеющим медицинское и юридическое 
значение. В ней регистрируются заболевания, по поводу кото
рых больной обращается в поликлинику, что помогает врачу 
правильно и своевременно ставить диагноз и лечить больного. 
Для быстрого знакомства врача с перенесенными больным за
болеваниями диагнозы записываются на первой странице ам
булаторной карты — в листе уточненных диагнозов.

Самостоятельным звеном в системе здравоохранения являет
ся врач общей практики, поскольку это и организатор медицин
ской помощи, со своим штатом, юридическими полномочиями, 
осуществляющий длительное и систематическое наблюдение 
за пациентами. В задачи его деятельности входят тесные парт
нерские взаимодействия с семьей, учет широкого круга психо
логических и социальных факторов при оказании медицинской 
помощи.

Поддержка и укрепление созданной в стране и успешно 
действующей системы участковых врачей, развитие системы 
врачей общей практики, особенно в сельской местности, явля
ются важнейшими направлениями реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье».

Стационарная (больничная, госпитальная) медицинская 
помощь в настоящее время является наиболее ресурсоемким 
сектором здравоохранения. В стационарных учреждениях со
средоточены основные материальные ценности отрасли (дорого
стоящее оборудование, аппаратура и т.д.), на содержание учреж
дений этого типа тратится в среднем 60-70% всех выделяемых 
на здравоохранение ассигнований. В настоящее время в систе
ме здравоохранения Российской Федерации1 функционирует

1 Здравоохранение в России в 2005 г.: Статистический сборник. — М.: 
Росстат., 2006. — 390 с.

Деятельность и ресурсы учреждений здравоохранения. — М.: МЗиСР 
РФ и ЦНИИОИИЗ, 2006. -  99 с.



около 11 499 больничных учреждений, число котоп^^^Н  
ет стойкую тенденцию к сокращению — за 15 лет 
2005 гг. их число снизилось на 1 263 учреждения (с 
11 499 больничных учреждений). Отмечено сн и ж е щ ^ ^ ^ | 
печенности населения больничными койками со 137 5 
1990 г. до 98,0 коек на 10 000 населения в 2005 г. Иостепевй?!* 
кратился показатель госпитализации с 24,4 госпиталиёЕч 
пых в 1985 г. до 22,3 госпитализированных в 2005 г. в расчет* 
100 человек населения. Hd

Сокращение коечного фонда, безусловно, в опредвщ|Щ| 
мере связано с активным внедрением стационарозам ^^^И  
технологий, к которым относятся дневные стационары не толь
ко при амбулаторно-поликлинических учреждениях,! о кото
рых было сказано выше, но и при стационарных учреящийих, 
Опубликованные данные официальной статистики свидетель
ствуют, что при 5 207 стационаров в 2005 г. функционировали 
дневные стационары, в которых было развернуто 92 159 коек 
(в 2004 г. — 91 664 койки). Кроме того, внедрение экономичес
ких методов управления отраслью, введение системы обязатель
ного медицинского страхования и потребность в повышении 
конкурентоспособности лечебно-профилактических учрежде
ний способствовали изменению интенсивности лечебно-диа
гностического процесса, а также структурной реорганизации 
стационарной медицинской помощи, которая осуществляется 
ио следующим основным направлениям.

Во-первых, были организованы больницы (отделевИг*
высоким уровнем интенсивности л е ч е б н о - д и а г н о с т и ч е с к о

процесса. В основном это стационары, в которых оказЫЯН^ 
экстренная медицинская помощь, например, больным м ^ ^  
рой травмой, с инфарктом миокарда и другим. Эти 
ные учреждения оснащены соответствующим со вр ем   ̂
медицинским оборудованием, имеют значительно б °ле® 
кую обеспеченность медицинскими кадрами, лекар0'1'0® ^ .^- 
средствами, мягким инвентарем и др. Средние ср о к и  
ния пациентов в этих больницах существенно ниже, 
пребывание пациента ограничено купированием остри ^^^И  
яний, а в дальнейшем пациенты переводяться в ДРУ 
ные учреждения. Потребность в таких стационарах ‘т 
в среднем 9-10% от общей коечной мощности.
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IX появились больницы или отделения, которые 
Р°-вт°Р ’таПНыми стационарами, они ориентированны на 

Назы»ают а ь1х больных среднесрочного пребывания опре-
ле ч е н и е  I ' , профиля соответственно нозологическим формам. 
деЛе""ационары имеют свои стандарты кадрового обеспечения, 
^™ tT ия оборудованием, аппаратами, инструментарием и 
° СНаШ м ен там и  в зависимости от технологических требований 
- f  ансовы х возможностей. Средние сроки пребывания боль- 
^ К а  койке, нагрузка персонала в этих стационарах определя- 
* *  дахологией госпитализируемых. Примерная потребность 

^Е ьничны х учреждениях этого типа составляет 50-60% от
обшей коечной мощности.

В-третьих, это б< >л ьницы (отделения) для долечивания и осу
ществления медицинской реабилитации, сеть которых в насто
ящее время, у нас в стране, развита недостаточно, в результате 
чего больные с последствиями травмы, инсульта и других забо
леваний фактически не имеют возможности получать стацио
нарную реабилитацию. Потребность в этих видах медицинской 
помощи составляет около 20% от общей коечной мощности.

В-четвертых, к стационарным учреждениям относят медико- 
социальные больницы (отделения) или больницы сестринского 
Ухода (хосписы). Направляют пациентов в такие учреждения 
как органы и учреждения здравоохранения, так и социально- 
ГОобеспечения. Потребность в таких учреждениях составляет 

И20% от общей коечной мощности. Особое внимание в них 
^  бить уделено созданию лечебно-охранительного режи- 
^респечению поддерживающего лечения и ухода.
Ся nQe ПеРеччс.ченные типы стационарных учреждений отличают- 
печени̂ Териально-техническомУ’ финансовому, кадровому обес- 
быть ?t'J|lai |)V:!Ka специалистов и оплата их труда также должны
Вива п ,ся Т РеНЦИР0НаННЫМИ' ^ ри этом сохРаняются и буду1" Р33" 
н°й.м, , деРа-1ьные, региональные центры специализирован- 
чеНии и " 11ск°й помощи разных профилей с применением в ле- 

Совпе <U Мостике новейших медицинских технологий.
°сУщ,г т 11П1ая система оказания больничной помощи должна 
' ° ВНеДрс'| Я1Ься на основе развития специализации и широко- 
Г|РЦЬИЛ0 с ! ' совРеменных новейших технологий, которые, как 
^fccTBo,,,1' 1ЯЮТСЯ дорогостоящими, но обеспечивают высокое 

I азания медицинской помощи.
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Ведущим больничным учреждением является городская 
больница, которая относится к лечебно-профилактическому уч̂ , 
реждению, обеспечивающему квалифицированную медицинскуц 
помощь населению на основе достижений современной медицин>i 
ской науки и техники. В соответствии с профилем, системой ор
ганизации работы и объемом оказываемой медицинской помо*] 
щи городская больница может быть:

• по профилю:
° многопрофильной,
° специализированной;

•  по системе организации:
0 объединенной (стационар и поликлиника),
0 не объединенной (самостоятельный стационар);

• различаться по объему деятельности.

В настоящее время международный стандарт определяет 
оптимальный размер больницы общего типа в 600-800 коек, 
допустимый минимальный размер — 300—400 коек, что дает 
возможность развернуть больничные койки по 5-7  основным 
специальностям.

Основными задачами городской больницы являются ока
зание высококвалифицированной лечебно-профилактической 
помощи населению; внедрение в практику работы современных 
методов профилактики, диагностики и лечения больных на ос
нове достижений науки и техники; развитие и совершенство
вание организационных форм и методов медицинской помощи 
населению; осуществление санитарно-гигиенического воспиД 
тания населения; привлечение общественности к разработке и 
проведению мероприятий по лечебно-профилактическому об
служиванию населения, для чего при городской больнице орга
низуется общественный совет.

Важный раздел деятельности стационарных учреждений — 
это преемственность в обследовании и лечении больных между! 
поликлиникой и стационаром, которая достигается взаимной ин
формацией между врачами поликлиники и стационара о состой 
янии больных, направленных на госпитализацию и выписанных 
из стационара (направление выписки из амбулаторной карты в 
стационар при госпитализации планового больного и выписки 
из истории болезни в поликлинику и др.). Существенную р о л ь |
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в улучшении здоровья населения и повышении эффективно
сти профилактической работы является активное привлечение 
врачей стационара к участию в диспансеризации и анализу ее 
эффективности, осуществление специалистами стационара ме
роприятий по повышению квалификации врачей поликлиники 
путем проведения совместных клинических конференций, ана
лиза ошибок в диагностике и лечении определенных больных, 
проведение консультаций и т.п.

Среди больничных учреждений, расположенных в неболь
ших городах, как правило, преобладают многопрофильные или 
общие стационары, в которых имеются отделения по различным 
врачебным специальностям. Специализированные стационары, 
такие как, например, кардиоревматологические, инфекционные, 
гастроэнтерологические, пульмонологические, дерматовенеро
логические, родильные дома, офтальмологические и т.д., обычно 
расположены лишь в крупных городах.

Как общие стационары, так и специализированные могут 
быть клиническими базами медицинских вузов, научно-иссле- 
довательских институтов, что на деле воплощает в жизнь один 
из принципов здравоохранения — связь науки и практики наше
го здравоохранения. В стране создан ряд центров специализиро
ванной медицинской помощи как научные, организационно-ме- 
тодические и лечебно-диагностические объединения по важным 
клиническим специальностям. Они ведут поиск новых эффек
тивных средств и методов профилактики, диагностики и лече
ния соответствующих заболеваний, разрабатывают рациональ
ную организацию специализированной медицинской помощи, 
готовят высококвалифицированные кадры специалистов. Орга
низованы и успешно действуют центры по онкологии, хирургии, 
кардиологии, пульмонологии, нефрологии, гастроэнтерологии, 
охране здоровья матери и ребенка.

Возглавляет больницу так же, как и поликлинику, главный 
вРач, который отвечает за лечебно-профилактическую, адми
нистративно-хозяйственную и финансовую деятельность учреж
дения. Главный врач организует и контролирует правильность 
11 своевременность обследования и лечения больных, уход за 
ними, диспансерное наблюдение, проведение профилактиче
ских и противоэпидемических мероприятий в районе деятель
ности, повышение квалификации медицинского персонала,
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правильность ведения историй болезни, обеспеченность боль
ницы медицинским и хозяйственным оборудованием. Главный 
врач систематически анализирует показатели деятельности 
больницы, утверждает планы работы и смету больницы, кон
тролирует правильность расходования материалов и медика
ментов, отвечает за санитарное состояние больницы, за подбор 
и расстановку кадров.

Главный врач имеет заместителя по медицинской работе 
в стационаре, заместителя по административно-хозяйствен
ной работе и, если стационар объединен с амбулаторно-поли
клиническим подразделением, то заместителя по лечебно-про
филактической помощи в поликлинике. Заместитель главного 
врача по медицинской части является первым заместителем и 
в отсутствии главного врача исполняет обязанности руководи
теля учреждения. Кроме того, в его обязанности входит орга
низация и качество всей медицинской деятельности больницы; 
непосредственно руководство лечебно-профилактической и са- 
нитарно-противоэпидемической работой стационара; проверка 
эффективности лечебно-профилактических мероприятий; ана
лиз каждого случая смерти в стационаре; обеспечение правиль
ной организации лечебного питания и лечебной физкультуры; 
оказания консультативной помощи больным.

Заместитель (помощник) главного врача по административ
но-хозяйственной части руководит всей административно-хо
зяйственной деятельностью больницы, обеспечивает снабже
ние предметами хозяйственного оборудования и инвентарем, 
продуктами питания, топливом, горячей водой, освещением, 
организует питание больных, отопление, проведение ремонта! 
противопожарные меры, бельевое хозяйство, транспорт и дру
гое. В последние годы в ряде крупных лечебно-профилактичеся 
ких учреждений наряду с заместителем по административно-^ 
хозяйственной части устанавливается должность заместителя 
по экономическим вопросам, в функциональные о б я за н н о с т и  
которого входит поиск эффективных и экономичных методов 
диагностики и лечения пациентов, определение критериев ма-j 
териального поощрения сотрудников учреждения.

Анализ медицинской документации, которая заполняется 
врачами стационара, показал, что условно ее можно разделите 
на 2 группы — 1-я группа включает медицинские документы!
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которые заполняются только врачами стационара, а 2-я груп
па — документы, которые заполняют врачи амбулаторно-поли- 
клинических учреждений и больниц. К основной статистичес
кой учетной форме в стационаре относят медицинскую карту 
стационарного больного (историю болезни), которая имеет ме
дицинское и юридическое значение.

№ Наименование документа Форма

1 Медицинская карта стационарного больного 003/у

2 Статистическая карта выбывшего из стационара 
(дневного стационара всех типов) 066/у-02

3
Листок ежедневного учета движения больных в 
стационаре круглосуточного пребывания, дневном 
стационаре больничных учреждений

007/у-вр

4

Сводная ведомость движения больных и коечного 
фонда по стационару, отделению или профилю 
коек круглосуточного пребывания, 
дневного пребывания в стационаре

016/у-вр

5
Лист основных показателей состояния больного, 
находящегося в отделении (палате) реанимации и 
интенсивной терапии

011/у

6 Температурный лист 004/у

7 Направление на патолого-гистологическое 
исследование 014/у

8 Протокол (карта) патологоанатомического 
исследования 013/у

Медицинская документация, 
которая ведется в амбулаторно-поликлинических 

и стационарных учреждениях

1 Выписка из медицинской карты амбулаторного, 
стационарного больного 027/у

2 Статистический талон для регистрации заключи
тельных (уточненных) диагнозов 025-2/у

3 Сводная ведомость учета заболеваний, зарегистри
рованных в данном учреждении 071/у

4 Журнал учета инфекционных заболеваний 060/у

5
Экстренное извещение об инфекционном заболе
вании, пищевом, остром профессиональном отрав
лении, необычной реакции на прививку

058/у

6 Извещение о больном с впервые в жизни установ
ленным диагнозом активного туберкулеза,
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Окончание таблицы

№ Наименование документа Форма

с рецидивом туберкулеза, наркомании, злокачест
венного заболевания, венерического заболевания, 
микоза стоп, чесотки, профессиональном заболева
нии (отравлении)

089/у-туб, 091/у, 
090/у, 089/у-кв, 

151/у

7 Протокол на случай выявления у больного запу
щенной формы злокачественного новообразования 027-2/у

8 Листок нетрудоспособности б/н

9 Книга регистрации листков нетрудоспособности 036/у

10

Справка о временной нетрудоспособности сту
дентов, учащихся профтехучилищ, о болезнях, 
карантине ребенка, посещающего школу, детское 
дошкольное учреждение

095/у

11
Протокол медицинского освидетельствования 
для установления факта употребления алкоголя и 
состояния опьянения

115/у

12 Направление на МСЭ 088/у-06

13 Журнал для записей консультаций КЭК 035/у

14 Медицинское свидетельство о смерти 
(с корешком) Юб/у-98

В истории болезни регистрируются заболевания, по поводу 
которых пациент был госпитализирован в лечебно-профилактич| 
ческие учреждение, ежедневное состояние больного и перечень 
назначений, касающихся обследования и лечения больного.

Перечисленные медицинские учетные статистические фор
мы, которые заполняются в лечебно-профилактических учрежЦ 
дениях амбулаторного и стационарного типов, используютсЯ| 
при составлении годового отчета деятельности лечебно-про
филактического учреждения, являющегося важнейшим доку 
ментом, характеризующим работу медицинского учреждения 
Годовой отчет лечебно-профилактического учреждения имеет 
статистический раздел, куда входит вычисление ряда показат" 
лей, и объяснительную записку, где отражен анализ имеющихся 
показателей. Годовой отчет составляется на основании данных 
о деятельности всех подразделений учреждения и в установлен 
ные сроки представляется вышестоящему органу управления 
здравоохранением.
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Основные показатели, которые вычисляются по годовому от
чету и характеризуют деятельность поликлиники и стационара.

1. Показатели обеспеченности населения медицинскими 
кадрами:

Обеспеченность населения врачами =

численность ш татн ы х должностей врачей х j  q q q

численность населения, обслуживаемого данным ЛПУ

2. Показатели укомплектованности медицинским персо
налом:

Укомплектованность ш татн ы х должностей =

число занят ы х должност ей  х  j  q q q  

число ш т ат ны х должност ей

Аналогично вычисляются показатели для врачей различных 
специальностей, для среднего и младшего медицинского персо
нала.

3. Показатели квалификации:

Д оля врачей с высшей квалиф иционной категорией  =

число врачей с высшей квалиф ицированной категорией  х  j  q q q  

всего врачей

Аналогично вычисляются показатели для врачей различных 
специальностей и среднего медицинского персонала по I кате
гории и II категории.

4. Врачебные посещения:

Число посещений на 1 ж ит еля  =

число посещений в поликлинику+число посещений на дому  

среднегодовая численность прикрепленного населения

Аналогично вычисляются показатели для врачей различных 
специальностей.

5. Заболеваемость населения:
Общая заболеваемость  =

 _________________общее число выявленных заболеваний_____________________х  j  q q q

среднегодовая численность прикрепленного населения
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Аналогично вычисляются показатели заболеваемости по 
классам болезней, отдельным нозологическим формам. 

Полученные данные анализируются в динамике.
6. Охват населения профилактическими медицинскими 

осмотрами:

Охват населения проф илакт ическими осмотрами  =

_____________ всего осмотрено при профилактическом осмотре______________ х  j  q J H

численность населения подлежащего профилактическому осмотру

7. Показатели эффективности профилактических осмот
ров:

Д оля выявленных больных гастритом =

___________________выявлено больных гастритом____________________ х  ^ q q  0/ о

всего осмотрено при проф илакт ическом осмотре

Уровень заболеваемости гастритом  =

_____________ выявлено случаев заболевания гастритом______________ х  j  q q q  а

среднегодовая численность прикрепленного населения

Аналогично вычисляются показатели по отдельным нозоло
гическим формам, выявленным при проведении профилакти® 
ческих медицинских осмотров.

Полученные данные анализируются в динамике.
8. Показатели диспансеризации:

Охват диспансерным наблюдением больных =

состоит под диспансерным наблюдением больных  х  j  о о %  

число зарегист рированных больных

Аналогично вычисляются показатели по нозологическим! 
формам, по поводу которых больные состоят под диспансер
ным наблюдением.

Полученные данные анализируются в динамике.
9. Обеспеченность населения больничными койками:

Обеспеченность населения койкам и  =

___________________________число развернут ы х коек_____________________________ х  ^ q q %

среднегодовая численность прикрепленного населения I
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Аналогично вычисляются показатели по каждому профилю 
развернутых коек (терапевтические, хирургические, невроло
гические и т.д.).

Полученные данные анализируются в динамике.
10. Среднегодовая занятость койки:

Среднегодовая зан ятость  койки =

число ф акт ически проведенных в стационаре койко-дней  х  j q q ^ /  

число среднегодовых развернут ы х коек

Плановая среднегодовая занятость койки в городском стаци
онаре, где получает медицинскую помощь взрослое население, 
составляет 340 дней. Величина показателя зависит от профиля 
коек и может снижаться до 300 в родильном доме.

При анализе показателя расчетную величину сравнивают с 
плановым показателем.

11. Оборот койки:

,  „  число прош едш их больныхоборот коики=--------------—  --------------------------------------
число среднегодовых развернут ы х коек

Число прош едш их больных =

пост упивш ие+ ( выписанные +умерш ие)

2

Оборот койки в городском стационаре, где получает меди
цинскую помощь взрослое население, составляет в среднем 
20-24 больных в год.

Величина показателя зависит от профиля коек и может как 
снижаться до более низких значений — 14-15 больных (трав
матология, неврология и др.), так и повышаться до более вы
соких значений — 35-40 больных (в акушерско-гинекологичес- 
ком стационаре). При анализе показателя расчетную величину 
сравнивают с плановым показателем.

12. Средняя длительность пребывания больного в стационаре:
Средняя длительность пребывания на койке = 

число ф акт ически проведенных койко-дней  

число прош едш их больных

. пост упивш ие+(вы писанны е+ум ерш ие )
Число прош едш их больных  = ------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------
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Средняя длительность пребывания больного на койке в го ! 

родском стационаре, где получает медицинскую помощь взрос-1 
лое население, составляет в среднем 13-15 дней. Величина покаJ  
зателя зависит от профиля коек и может снижаться до 6 -8  дней 
(в акушерско-гинекологическим стационаре) и увеличиваться 
до 18-25 дней (травматология, неврология и др.) в зависимости 
от профиля коек.

При анализе показателя расчетную величину сравнивают <Ц 
плановым показателем.

13. Летальность:
число ум ерш их в стационаре

Больничная летальность  = ---------------------------------------------------------------------------------------------

число выбыш их больных

Число выбывш их больных  =  выписанные+умерш ие

Показатель больничной летальности можно вычислять в це
лом по стационару, по отделениям и по нозологическим формам.!

Показатели анализируются в динамике.
14. Процент расхождения клинических и патологоанатоми

ческих диагнозов:

Удельный вес расхож дения  диагнозов  =

число клинических диагнозов 
не совпавших с патологоанатомическим

--------------------------------------------------------х 100%
число умерших больных

Аналогично вычисляются показатели расхождения клиник 
ческих и патологоанатомических диагнозов по каждой нозоло
гической форме.

В целом при анализе деятельности лечебно-профилактичес
кого учреждения все показатели сравниваются в динамике за 
ряд лет по данному учреждению, а также сравнительный аналиЦ 
проводится с другими аналогичными медицинскими учрежде
ниями региона.

Кризис здравоохранения, безусловно, коснулся не только 
амбулаторных, но и больничных учреждений. Это проявилось 
в недостаточном финансировании и неудовлетворительной ма
териально-технической базе амбулаторно-поликлинических 
учреждений, в том, что определенная часть коечного фонда не 
отвечает требованиям санитарных норм и правил, имеющаяся
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материально-техническая база в ряде случаев не позволяет вес
ти лечебно-диагностический процесс в соответствии с современ
ными требованиями. Занятость койки в году ниже нормативной 
(340 дней) и составила в 2005 г. 318 дней; от 20 до 30% пациентов 
не требуют госпитального лечения и могли бы получать необ
ходимое обследование и лечение на догоспитальном этапе при 
условии достаточной оснащенности амбулаторно-поликлини
ческих учреждений.

Реформирование здравоохранения, происходящее сегодня, 
направлено на увеличение финансирования амбулаторной служ
бы, повышение уровня оснащенности поликлиник медицинским 
оборудованием, позволяющим более интенсивно использовать 
инновационные технологии, на интенсификацию стационарной 
медицинской помощи, на сокращение числа не используемых 
коек, на сокращение нерационального использования сроков 
пребывания больных на койках, на организацию дневных стаци
онаров при больницах, на передачу части стационарных меди
цинских услуг в ведение амбулаторно-поликлинических учреж
дений (дневные стационары и стационары на дому).

5 .2 . Организация медицинской помощи 
сельскому населению и работникам  

промышленных предприятий

5.2.1. Организация медицинской помощи 
сельскому населению

Организация медицинской помощи сельскому населению, 
ее особенности обусловлены характером работы и условиями 
жизни жителей сельской местности. Число сельских жителей в 
России в 2005 г. составило 38,8 млн человек или 27% всего на
селения. В отличие от городских жителей в сельской местности 
значительно меньшая плотность населения при больших терри
ториях расселения. Как правило, труд носит сезонный характер, 
в Ряде случаев сопровождается профессиональными вредностя
ми (работа с инсектицидами, животными, удобрениями и т.д.). 
9е  всегда хорошее состояние дорог обусловливает трудности 
в своевременности предоставления медицинской помощи.



Перечисленные моменты оказывают влияние на особенв 
ности организации медицинской помощи сельским жителя! 
Особенности заключаются в этапности оказания медпомощ 
наличии специальных организационных форм и методов ра 
боты, выездных бригад, создании специальных медицински 
учреждений, в том числе сезонных дошкольных учреждений. I

Различают 3 этапа оказания врачебной помощи сельским! 
жителям в соответствующих лечебно-профилактических уч
реждениях:

1 этап — сельский врачебный участок;
2 этап — районные учреждения;
3 этап — областные учреждения.
На уровне сельского врачебного участка сельским жителям 

оказывают первую квалифицированную врачебную помощь;! 
проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия* 
В районных лечебно-профилактических учреждениях предо
ставляют специализированную помощь по основным ее видам.!

В медицинских учреждениях областного этапа оказывается 
высококвалифицированная специализированная помощь по 
всем видам. Среди актуальных задач сельского здравоохране
ния необходимо выделить наиболее значимые пути их реше-Я 
ния.

1. Приближение к городским ЛПУ и повышение качества 
амбулаторно-поликлинической помощи путем:

• строительства сельских врачебных амбулаторий, работу 
врачей общей практики, семейных;

•  развития сети приписных терапевтических и педиатри
ческих участков;

• расширения передвижных видов медицинской помощи.

2. Приближение специализированной помощи путем:
• укрупнения ЦРБ;
• создания межрайонных специализированных отделений; >
• создание передвижных стоматологических кабинетов и 

зубопротезных лабораторий.

Сельский врачебный участок — это первое звено в с и с т е м е  
медицинской помощи сельским жителям. В состав сельского 
врачебного участка, помимо сельской участковой больницы
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(СУБ) или самостоятельной врачебной амбулатории (ВА), 
в х о д я т  фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), родильные 
дом а, сезонные и постоянные ясли, фельдшерские здравпунк
ты при сельскохозяйственных предприятиях и на промыслах.

Сеть этих учреждений строится в зависимости от располо
жения и величины населенных пунктов, радиуса обслуживания, 
экономики района и состояния дорог. Количество сельских вра
чебных участков в районе в основном определяется численно
стью населения и расстоянием до центральной районной боль
ницы. Средняя численность населения на врачебном участке 
колеблется в пределах 5-7  тыс. жителей при оптимальном ради
усе участка 7-10 км (расстояние от пунктового села, в котором 
расположена сельская участковая больница до самого отдален
ного населенного пункта сельского врачебного участка). Одна
ко, в зависимости от природных и экономико-географических 
факторов, влияющих на доступность медицинской помощи, раз
меры врачебных участков, численность населения на них могут 
быть различными. На Севере, например, радиус участка колеб
лется в пределах 50-100 км. Количество сельских населенных 
пунктов, приходящихся на врачебный участок, также различно 
в зависимости от характера расселения, средней заселенности 
сельских населенных пунктов и развития дорожной сети. Все 
медицинские учреждения, входящие в состав врачебного учас
тка, организационно объединены и работают по единому плану 
под руководством главного врача участковой больницы.

Ближайшим медицинским учреждением, в которое обраща
ются сельские жители за медицинской помощью, является фель
дшерско-акушерский пункт (Ф А П ). Он играет важную роль в 
общей системе организации медицинской помощи сельскому 
населению. Наличие фельдшерско-акушерских пунктов являет
ся одной из особенностей сельского здравоохранения, обуслов
ленной необходимостью приближения медицинской помощи к 
населению в условиях большого радиуса обслуживания участ
ковой больницы и невысокой плотности сельских жителей.

Рекомендуемый норматив числа жителей для организации 
ФАП — 700 человек и более при расстоянии до ближайшего меди
цинского учреждения не менее 5 км. Если расстояние до ближай
шего медицинского учреждения превышает 7 км, то ФАП можно 
°Рганизовать в населенных пунктах с числом жителей 300-500.
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Основные задачи фельдшера-акушерки фельдшерско-аку
шерского пункта:

• оказание доврачебной помощи;
• своевременное и в полном объеме выполнение назначен 

ний врача;
• организация патронажа детей и беременных женщин; \
•  проведение под руководством врача профилактических, 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических ме
роприятий по снижению заболеваемости, в том числе 
инфекционной, и травматизма;

• систематическое наблюдение за состоянием здоровья 
инвалидов войн и ведущих специалистов сельского хо
зяйства;

• проведение мероприятий по снижению детской и мате
ринской смертности;

•  повышение санитарно-гигиенической культуры и меди-j 
цинской активности населения.

Осуществляя профилактическую работу, медицинские ра
ботники фельдшерско-акушерских пунктов непосредственно 
участвуют в текущем санитарном надзоре за учреждениями для 
детей и подростков, коммунальными, пищевыми, промышлен-; 
ными и другими объектами, водоснабжением и очисткой насе-j 
ленных пунктов, в проведении подворных обходов по эпидеми
ческим показаниям с целью выявления инфекционных больных, 
контактных с ними лиц и подозрительных на инфекционные 
заболевания. Кроме того, персонал фельдшерско-акушерского 
пункта извещает территориальную санитарно-эпидемиологи
ческую станцию об инфекционных, паразитарных и професси
ональных заболеваниях, отравлениях населения и выявленных 
нарушениях санитарно-гигиенических требований.

Основным медицинским учреждением на сельском врачеб
ном участке является участковая больница или самостоятель
ная врачебная амбулатория (поликлиника). Характер и объеи! 
медицинской помощи в участковой больнице в основном опре
деляется ее мощностью, оснащением, наличием врачей-специ* 
алистов. Однако независимо от мощности в любой участковой 
больнице должна быть оказана амбулаторная и стационарн 
помощь терапевтическим и инфекционным больным, помощь!
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в родах, лечебно-профилактическая помощь детям, неотложная 
хирургическая и травматологическая помощь, стоматологичес
кая помощь.

Мощность участковой больницы зависит от радиуса обслу
живания, численности и плотности населения, расстояния до 
районной больницы, наличия промышленных предприятий, а 
также от особенностей местных условий. В зависимости от чис
ленности коек различают четыре категории сельских участко
вых больниц. Средняя коечная мощность участковых больниц 
примерно 35 коек. В больницах высшей категории должны быть 
специализированные койки по терапии, хирургии, акушерству, 
педиатрии, инфекционным болезням, туберкулезу. Как прави
ло, такие больницы оснащены соответствующим клинико-диа
гностическим оборудованием. В больницах низшей категории 
разворачиваются койки по терапии, хирургии и акушерству. 
Следует отметить продолжающуюся тенденцию сокращения 
маломощных сельских участковых больниц (низкой категории) 
и их перепрофилирование в отделения центральных районных 
больниц, в учреждения социальной помощи и т.п.

В качестве самостоятельного структурного подразделения 
сельской участковой больницы организуется передвижная ам
булатория для приближения квалифицированной врачебной 
помощи населению, что особенно важно в условиях российской 
действительности — бездорожья, распутицы, отдаленности ме
дицинских учреждений от населенных пунктов.

Основными функциями сельского врачебного участка яв
ляются оказание лечебно-профилактической помощи населе
нию и проведение санитарно-противоэпидемической работы.

К наиболее массовому виду оказания медицинской помощи 
относится амбулаторная помощь, которая может предоставлять
ся населению сельского врачебного участка в самостоятельных 
амбулаториях, участковой больнице и на фельдшерско-аку
шерских пунктах. Врачи больницы и акушерки ФАП ведут ам
булаторный прием взрослых и детей, оказывают неотложную 
помощь и помощь на дому.

Врач на селе, по сути, является врачом общей врачебной прак
тики (семейным врачом), продолжая традиции земского врача, 
но с использованием современных знаний в области лечебно
диагностического процесса, реабилитации и профилактики.



Особенности в организации амбулаторной и стационарной по
мощи в сельской участковой больнице состоят в том, что у ме
дицинского персонала, как правило:

•  часы приема больных должны назначаться в наиболее 
удобное для населения время с учетом сезонности сель
скохозяйственных работ;

• нет четкого ограничения времени амбулаторного приема;
•  вызовы на дом осуществляются врачом лишь в пункто- 

вом селе (где расположена участковая больница), вызо
вы на дом в другие населенные пункты сельского вра
чебного участка осуществляются фельдшером;

•  возможность приема больного фельдшером при отсут
ствии врача по той или иной причине;

• выделение одного профилактического дня в неделю у 
врача для объезда участка и выполнения возложенных 
на него функций;

• дежурство в стационаре с правом пребывания дома и 
обязательной информацией персонала о своем местона-1 
хождении на случай необходимости оказания неотлож
ной помощи.

Второй этап медицинской помощи сельским жителям 1 
включает районные учреждения здравоохранения, к которым 
относятся:

• центральная районная больница;
• номерные районные больницы;
• районная санэпидстанция;
• противотуберкулезный диспансер;
• медико-санитарная часть и др.

Как правило, районные медицинские учреждения находят-Л 
ся в районном центре (городе или селе). Основным звеном в 
системе организации медицинской помощи сельским жителями 
является центральная районная больница ( Ц Р Б ) ,  в к о т о р о й  1 
оказывается специализированная помощь по основным ее видам 1  
жителям всего района, соответственно всех сельских врачебных 1  
участков, которые входят в район. Кроме того, Ц Р Б  осуществля-Я 
ет организационно-методическое руководство медицинскими |
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учреждениями, которые в своей деятельности подчиняются 
гл а в н о м у  врачу района, каковым является главный врач ЦРБ. 
Среди основных задач ЦРБ следует назвать:

• обеспечение населения района и районного центра ква
лифицированной специализированной медицинской 
помощью;

• оперативное и организационное методическое руковод
ство учреждениями здравоохранения в районе;

• планирование, финансирование и организация матери
ально-технического снабжения учреждений здравоохра
нения района;

•  разработка и осуществление мероприятий по повыше
нию качества медицинской помощи и улучшению здо
ровья населения.

В зависимости от числа развернутых коек (от 400 коек до 
100 коек) центральные районные больницы распределяются на 
категории. Средняя коечная мощность ЦРБ, расположенных в 
городских поселках, составляет примерно 270 коек, а в сельских 
поселках — 165 коек.

Помимо центральной районной больницы, расположенной 
в районном центре, на территории района могут быть другие 
районные больницы, так называемые «номерные» которые мо
гут выполнять функцию филиала ЦРБ или могут специализи
роваться по тем или другим видам медицинской помощи. Нужно 
отметить, что на участке, расположенном вокруг ЦРБ («припис
ной участок»), нет сельской участковой больницы, поскольку ее 
функции выполняет сама ЦРБ.

Главный врач Ц РБ является одновременно и главным вра
чом района, в функции которого входит:

• непосредственное осуществление руководства деятель
ностью ЦРБ, ответственность за всю профилактическую 
и лечебно-диагностическую, административно-хозяйст
венную и финансовую деятельность больницы;

• осуществление руководства деятельностью всех меди
цинских учреждений здравоохранения района;

• ответственность за организацию и уровень здравоохра
нения района.
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В своей работе по руководству здравоохранением района и 
центральной районной больницей главный врач ЦРБ опирает! 
ся на своих заместителей по организационно-методической 
работе (обычно он же заведует организационно-методическим 
кабинетом ЦРБ), по детству и родовспоможению, по меди»' 
цинской части, в подчинении которого находится деятельность 
районных специалистов. Как правило, при главном враче ЦРБ 
работает Медицинский Совет, который создается для опера-, 
тивного руководства здравоохранением. В него входят ответит! 
венные работники и специалисты: заместители главного врача, 
главный врач районной санэпидстанции, заведующий поли
клиникой ЦРБ, заведующий центральной районной аптекой, 
председатель райкома профсоюзов медицинских работников, 
председатель райкома общества Красного Креста и Красного 
Полумесяца, ведущие специалисты района (терапевт, хирург, 
педиатр, акушер-гинеколог и др.).

Для организационно-методического руководства учреждени
ями здравоохранения района главный врач использует органи
зационно-методический кабинет и врачей-специалистов ЦРБ. 
С этой целью осуществляются плановые выезды врачей-спе
циалистов в сельские участковые больницы для консультаций 
и оказания практической помощи врачам этих учреждений по 
всем вопросам, касающимся лечебно-диагностической и профи
лактической работы. Работники организационно-методического 
кабинета проводят систематическое изучение основных качест
венных показателей работы медицинских учреждений района, в 
том числе анализируют уровень заболеваемости, летальности, 
общей и детской смертности, расхождения клинических и па
тологоанатомических диагнозов. Это позволяет разработать на 
мероприятия по повышению качества медицинской помощи, 
организовать мероприятия по повышению квалификации меди
цинского персонала.

Для повышения квалификации врачей района на базе цент
ральной районной больницы организуются и проводятся кли
нико-анатомические конференции, семинары, совещания, лек
ции и доклады силами районных и областных специалистов, на 
которых врачи знакомятся с новыми методами работы л у ч ш и х  
лечебно-профилактических учреждений области, региона. Спе
циализация и повышение квалификации средних медицинских
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работников фельдшерско-акушерских пунктов проходит, как 
правило, также на базе ЦРБ.

Больничная помощь сельскому населению в центральных 
районных больницах оказывается по 10-15 и более специаль
ностям: терапии, хирургии, акушерству, гинекологии, педиат
рии, травматологии и ортопедии, урологии, оториноларинго
логии, неврологии, психиатрии, аллергологии, стоматологии, 
дерматовенерологии, офтальмологии, инфекционным болезням 
и другим. На базе центральных районных больниц организуют
ся межрайонные специализированные отделения по различным 
профилям (офтальмологии, ортопедо-травматологии, оторино
ларингологии, урологии, неврологии и др.), функции которых 
могут выполнять специализированные отделения стационара 
или поликлиники.

Необходимость в таких межрайонных специализированных 
отделениях возникает в том случае, если ЦРБ окружающих 
районов не имеют возможности оказывать квалифицирован
ную медицинскую помощь по данной специальности. Возло
жение функций межрайонного специализированного лечебно
профилактического отделения на соответствующее отделение 
больницы и прикрепление к нему соответствующего населения 
сельских районов производится вышестоящим органом здраво
охранения с учетом удобств населения (географического поло
жения, экономических связей, состояния транспортного сооб
щения).

С начала 90-х годов в сельском здравоохранении происхо
дят те же реформы, что и в здравоохранении в целом: внед
ряются новые технологи, улучшается оснащение лечебных 
учреждений, разрабатывается механизм повышения квалифи
кации медицинского персонала, возможности введения плат
ных медицинских услуг и поиск путей увеличения оплаты тру
да медицинского персонала и т.д.

В настоящее время приоритетным направлением в разви
тии сельского здравоохранения является укрепление и совер
шенствование амбулаторно-поликлинической помощи, разви
ваются различные виды передвижной медицинской помощи, в 
частности, выездные врачебные бригады, передвижные стома
тологические кабинеты и зубопротезные лаборатории. Боль
шое внимание уделяется организации скорой и неотложной
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медицинской помощи в сельских районах, укомплектованию 
их врачами и средним медицинским персоналом, оснащению 
современной диагностической и лечебной аппаратурой, обес
печению санитарным транспортом повышенной проходимости, 
телефонной и радиосвязью.

Третий этап оказания медицинской помощи сельским жи- 
телям включает областные учреждения здравоохранения, рас
положенные в областном центре. Основное учреждение на этом 
этапе — областная больница (республиканская, краевая), выпол
няющая следующие основные функции:

• обеспечение населения области в полном объеме высо
коквалифицированной специализированной консульта
тивной поликлинической и стационарной медицинской 
помощью;

• организационно-методическая помощь лечебно-профи
лактическим учреждениям области в их деятельности; I

•  координация лечебно-профилактической и организащш 
онно-методической работы, осуществляемой всеми специ
ализированными медицинскими учреждениями области;

• оказание экстренной медицинской помощи средствами 
санитарной авиации и наземного транспорта с привле
чением врачей-специалистов различных учреждений; |

• руководство и контроль статистического учета и отчет
ности лечебно-профилактических учреждений области;!

•  изучение и анализ заболеваемости, инвалидности, общей 
и детской смертности населения области;

• анализ и управление качеством медицинской помощи, 
оказываемой во всех лечебно-профилактических учреж
дениях области;

• участие в разработке мероприятий, направленных на 
улучшение здоровья прикрепленного контингента за 
счет снижения заболеваемости;

• обобщение и распространение передового опыта рабо
ты лечебно-профилактических учреждений области по 
внедрению новых организационных форм оказания ме
дицинской помощи населению, применению современ
ных методов диагностики и лечения;

• проведение мероприятий по специализации и  усо
вершенствованию врачей и среднего м е д и ц и н с к о г о



персонала лечебно-профилактических учреждений об
ласти.

Таким образом, областная больница является лечебным, на- 
ично-организационным, методическим и учебным центром здра
воохранения области. Коечная мощность областной больницы 
за в и с и т  от численности населения области. Существует 5 кате
гор и й  областных больниц в зависимости от коечной мощности 
(от 300 до 800 и более коек). Наиболее целесообразны и рента
бельны областные больницы на 700-1 000 коек со всеми специ
ализированными отделениями.

В каждой областной больнице независимо от ее мощности 
должны быть следующие структурные подразделения: стацио
нар, консультативная поликлиника, лечебно-диагностические 
отделения, лаборатория, организационно-методический отдел 
с кабинетом медицинской статистики, отделение экстренной 
и планово-консультативной помощи.

При областной больнице, как правило, организуется панси
онат для больных, поскольку они приезжают со всей области и 
нуждаются в месте жительства на время обследования и уточ
нения диагноза, если не госпитализируются сразу. При област
ной больнице обычно бывает общежитие для медицинских ра
ботников, поскольку они приезжают со всей области на различ
ные конференции, семинары, курсы повышения квалификации 
ит д.

Областная консультативная поликлиника должна быть 
укомплектована опытными высококвалифицированными вра- 
чами-специалистами, которые в состоянии обеспечить боль
ных, направленных из лечебно-профилактических учреждений 
области, квалифицированной консультацией по установлению 
или уточнению диагноза, определить дальнейшее лечение, опре
делить необходимость госпитализации. Работа консультативной 
поликлиники планируется. Для этого в лечебно-профилакти
ческие учреждения области рассылают определенное количес
тво путевок, исходя из пропускной способности поликлиники. 
Рациональное распределение путевок восполняет недостаток 
специализированной медицинской помощи в районах. Направ
ляемые в консультативную поликлинику больные должны быть 
Максимально полно обследованы в лечебном учреждении по 
месту жительства с выдачей результатов исследований им на
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руки. Нарушение этого правила приводит к неоправданно дол-1 
гому пребыванию больных в областном центре.

Консультанты из областной больницы выезжает по вызову * 
районных специалистов в тех случаях, когда состояние боль*я 
ного не позволяет перевезти его в областной центр. Плановые |  
выездные консультации врачей-специалистов консультативная 1 
поликлиника организует и проводит совместно с отделением 
экстренной и планово-консультативной помощи. Госпитализа-1 
ция в соответствующее отделение стационара областной боль-1 
ницы производится через приемное отделение в случае необхо
димости. На каждого больного консультативная поликлиника! 
дает медицинское заключение, в котором указывается диагноз 
заболевания, проведенное лечение и дальнейшие рекомендации. 1 
Это заключение отправляется в соответствующее лечебно-про- Я 
филактическое учреждение.

Консультативная поликлиника систематически анализирует 1 
случаи расхождения диагнозов, ошибки, допущенные врачами 1 
лечебно-профилактических учреждений районов при обследо- 1 
вании и лечении больных на местах. На основе этого анализа со- 1 
ставляются конъюнктурные обзоры и информационные письма i 
для улучшения лечебно-диагностической работы в медицинских J 
учреждениях области.

Отделение экстренной и планово-консультативной меди
цинской помощи оказывает экстренную и планово-консульта- | 
тивную помощь на месте по вызовам из районов и обеспечивает I 
транспортировку больных в специализированные врачебные 
учреждения области и за пределы области, срочную доставку 1 
различных медицинских препаратов и средств, необходимых 1  
для спасения жизни больных, а также для проведения срочных 
противоэпидемических мероприятий. Кроме того, отделение 
поддерживает постоянную связь с бригадами, направленными ,1 
для оказания медицинской помощи. Для этого используются 1 
средства санитарной авиации или наземного транспорта — в за
висимости от тяжести заболевания, расстояния, погоды, состо- ] 
яния дорог, времени года и т.д.

Для выполнения перечисленных функций отделение обес
печивается санитарным транспортом, специальными медицин- j  
скими наборами: хирургическими, гинекологическими, для пе- t 
реливания крови и др.

Организационно-методический отдел является структур
ной частью областной больницы, непосредственно подчиняется 
главному врачу, служит базой областной администрации здра
воохранения по внедрению в практику передовых организаци
онных форм и методов работы учреждений здравоохранения 
области. Организационно-методическая работа является со
ставной частью деятельности всех отделений больницы. Каж
дое отделение исполняет роль организационно-методического 
центра для лечебно-профилактических учреждений области. 
Эту работу координирует организационно-методический от
дел, который, кроме того, изучает объем и характер деятельно
сти лечебно-профилактических учреждений области; оказыва
ет организационно-методическую и лечебно-консультативную 
помощь органам и учреждениям здравоохранения области; изу
чает показатели здоровья населения области; организует повы
шение квалификации кадров.

Областная больницы является постоянно действующей ба
зой повышения квалификации врачей и среднего медицинско
го персонала лечебно-профилактических учреждений области. 
Сотрудники организационно-методического отдела принима
ют участие в составлении годовых и перспективных планов 
повышения квалификации кадров, исходя из необходимости 
обязательного усовершенствования врачей не реже одного раза 
в 5 лет и учитывая конкретные заявки с мест.

Специализация и усовершенствование медицинских кадров 
проводится в областной больнице на рабочих местах с полным 
отрывом от работы, на прерывистых курсах с частичным отры
вом от работы, и с участием специалистов областной больницы 
на базе городских и центральных районных больниц. Большое 
значение в повышении квалификации врачей имеют общевра
чебные или специализированные областные, межрайонные и 
районные научно-практические конференции, повестка дня ко
торых разрабатывается организационно-методическим отделом 
на основе пожеланий руководителей и врачей лечебно-профи
лактических учреждений области. Повышает квалификацию 
врачей их участие в научно-исследовательской работе под ру
ководством специалистов областной больницы, медицинских 
вузов и т.д.
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5.2.2. Организация медицинской помощи 
работникам промышленных предприятий

В настоящее время в Российской Федерации количество ра-| 
ботающих составляет около 50% от общей численности всего 
населения. От состояния здоровья и работоспособности трудя-i 
щихся в значительной степени зависит социально-экономичеса 
кое развитие страны, чем и определяется то внимание, которое 
уделяется в организации им медицинской помощи.

Организация медицинской помощи работникам промыш
ленных предприятий дает им возможность получить допол
нительное медицинское обслуживание, что является одной из 
особенностей организации лечебно-профилактической помощи 
населению нашей страны. Это обусловлено ведущей ролью ра
ботников промышленных предприятий в народном хозяйстве, 
создании материальных ценностей.

Преимущество медицинского обслуживания рабочих и слу
жащих промышленных предприятий заключается в том, что ме
дицинская помощь им обеспечивается медицинскими учрежде
ниями в районе проживания (поликлиниками, диспансерами, 
женскими консультациями и др.), а также специальными уч
реждениями — медико-санитарными частями, здравпунктами 
(врачебными и фельдшерскими), расположенными на терри
тории самих предприятий или в непосредственной близости от 
них. Эти учреждения здравоохранения приближают медицин
скую помощь к рабочим и служащим.

Система медицинской помощи на промышленных предпри
ятиях складывалась постепенно, претерпевая изменения в со
ответствии с общим положением в стране и здравоохранении. 
Начало созданию системы медицинской помощи рабочим по
ложило Постановление ЦК ВКП (б) о  медицинском обслужи
вании рабочих и крестьян (18.12.1929 г.), когда в стране про
ходила индустриализация. На промышленных предприятиях 
организовывались здравпункты, открывались медико-санитар
ные части, принцип преимущественного оказания м е д и ц и н с к о й  
помощи рабочим внедрялся в деятельность т е р р и т о р и а л ь н ы х  
поликлиник.

Интенсивное развитие медико-санитарных частей п р о и з о 
шло в годы Великой Отечественной войны и послевоенные
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годы. В настоящее время в условиях реформирования отечест
венного здравоохранения и внедрения медицинского страхова
ния медико-санитарная часть остается важной перспективной 
общепризнанной формой организации медицинской помощи 
рабочим и служащим, так как проводит всю лечебно-оздоро- 
вительную работу на предприятии. 23.06.94 г. вышел приказ 
Минздравмедпрома Р Ф  № 130 «Об организации медицинской 
помощи работающим на предприятиях промышленности, стро
ительства, транспорта, связи в условиях обязательного меди
цинского страхования населения». В приложение 1 к приказу 
«Положение о медико-санитарной части» записано, что медико- 
санитарная часть (МСЧ) — лечебно-профилактическоеучреж
дение, оказывающее медицинскую помощь в основном работникам 
предприятий (организаций) промышленности, строительства, 
транспорта, связи с различными формами собственности. МСЧ 
представляет собой комплексное медицинское учреждение, в 
состав которого могут входить по согласованию с учреждением 
и в зависимости от численности обслуживаемого контингента: 
поликлиника, врачебные и фельдшерские здравпункты, стацио
нар, санаторий-профилакторий, диетическая столовая, детские 
оздоровительные учреждения и другие подразделения. Взаимо
отношения МСЧ с ними регламентируются Уставом.

Медико-санитарные части могут быть закрытого или откры
того типа в зависимости от контингента обслуживания. МСЧ за
крытого типа оказывает медицинскую помощь только работни
кам данного предприятия, МСЧ открытого типа предоставляет 
медицинскую помощь работникам промышленных предприятий, 
а так же членам их семьи и населению близлежащих участков.

В настоящее время все медсанчасти делят на 4 группы. 
К первой группе относятся МСЧ федерального и ведомствен
ного подчинения, системы МПС, МГК, МВД и др. Их имущес
тво является государственной (федеральной) собственностью, 
а деятельность в большей части финансируется за счет средств 
госбюджета. На эти МСЧ распространяется Положение о МСЧ, 
Утвержденное приказом. Им предписывается сохранить цехо
вую службу и проводить профилактические осмотры в необхо
димых объемах.

Вторая группа — это МСЧ открытого типа, которые на 
сегодня практически уже превратились в территориальные
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учреждения здравоохранения и перестали быть частью ведом-j 
ственного здравоохранения. Они имеют давние связи с пред-] 
приятиями, и, как правило, оказывают медицинскую помощь 
работникам предприятия на обслуживание этих предприятий 
на договорной основе.

Третья группа — это также МСЧ открытого типа, которые 
являются собственностью субъекта федерации или муници! 
пальной собственностью, находящиеся на балансе непривати-, 
зированных (не акционированных) предприятий. Эта группа 
МСЧ имеет еще довольно прочные связи с предприятиями, что 
позволяет адаптировать свою структуру и функционирование 
под потребности населения в условиях ОМС, не лишая рабов 
тающих необходимого и привычного медицинского обслужи! 
вания, в том числе по цеховому принципу. Во 2-й и 3-й группах 
МСЧ происходит реорганизация цеховой службы в общую вра
чебную практику.

Четвертая самая малочисленная группа — это МСЧ закры
того типа, принадлежащие приватизированным предприятиям! 
Им, как правило, не удается подключиться к системе ОМС, 
а, следовательно, их финансирование полностью лежит на пле
чах предприятий.

В последние годы происходит структурная и функциональ
ная реорганизация медико-санитарных частей в большинстве 
случаев в территориальные лечебно-профилактические учрежу! 
дения, сокращается их численность, а также численность цехо
вых врачебных участков, врачебных и фельдшерских здравпун-1 
ктов. Однако снижение объема не должно ухудшать качества] 
медицинской помощи, для чего и разработан вышеупомянутый! 
приказ и утвержденный им ряд положений: о МСЧ, участко
вом враче-терапевте цехового врачебного участка, о врачебном 
и фельдшерском здравпунктах и ряд других.

Основные задачи и функции МСЧ:
1. Оказание квалифицированной специализированной 

медицинской помощи прикрепленному контингенту с 
целью снижения общей и профессиональной за б о л е в а е 
мости, производственного травматизма, трудопотерь по 
болезни и инвалидности.

2. Разработка и осуществление совместно с администраци
ей предприятия (организации) и по согласованию с ор'|



Глава 5. Организация медицинской помощи отдельным группам населения 365

ганами санэпиднадзора мероприятий по оздоровлению 
работающих.

3. Осуществление контроля соответствия состояния здо
ровья работающих условиям труда.

Штаты МСЧ устанавливаются главным врачом по согласо
ванию с учредителем. Финансирование МСЧ осуществляется 
из средств предприятия-учредителя, государственного бюд
жета, территориального фонда медицинского страхования, из 
средств, полученных при оказании платных медицинских ус
луг населению и др. Деятельность МСЧ независимо от формы 
собственности регламентируется законодательными и норма
тивными документами по вопросам охраны здоровья населе
ния, Уставом учреждения (предприятия, организации) и Поло
жением о МСЧ (вышеупомянутого приказа). МСЧ независимо 
от формы собственности ведет учет и представляет отчеты о 
своей деятельности по формам и в сроки, установленные Мин
здравом России.

В настоящее время численность и состав прикрепленного кон
тингента определяется условиями контракта с администрацией 
предприятия и территориальными органами здравоохранения.

Основной организационный принцип работы всех учрежде
ний по оказанию медицинской помощи работникам промыш
ленных предприятий — цеховая участковость. Цеховые участки 
организуются, исходя из принципа территориальной близости 
и общности технологии производства. Численность работников 
на одном цеховом врачебном участке колеблется от 1 500 до 
900 работников, что зависит от возрастно-полового состава 
и особенностей производства.

Возглавляет цеховой участок цеховой врач-терапевт. На 
Должность врача-терапевта участкового цехового врачебного 
участка (цехового врача) назначается специалист, имеющий 
высшее медицинское образование по специальности «лечеб
ное дело» или «педиатрия» и прошедший подготовку по тера
пии и профессиональной патологии с получением сертификата. 
11еховой врач осуществляет свою деятельность в соответствии 
с условиями контракта, заключенного с администрацией пред
приятия промышленности, строительства, транспорта, связи. 
Если предприятие (или несколько предприятий) обслуживают
ся территориальной поликлиникой, наряду с территориальными
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участками, в этой поликлинике выделяются соответственно 
числу работающих цеховые участки, к которым прикрепляются 
цеховые врачи, входящие в штаты поликлиники. В регистратуре 
такой поликлиники должно быть специальное окно для записи 
работающих на прикрепленных предприятиях к цеховым вра
чам. Кроме того, в поликлинике должен соблюдаться принцип 
обслуживания в первую очередь работающих на предприятиях 
специалистами и лечебно-диагностическими кабинетами. Гос
питализация заболевших работников промышленных предпри
ятий производится либо в стационар медсанчасти, либо на кой
ки, специально выделенные в городских больницах.

Цеховой врач, в отличие от врача-терапевта территориально
го участка, должен знать особенности технологического процес
са в обслуживаемых им цехах, неблагоприятные факторы, свя
занные с этим, а так же вопросы профессиональной патологии. =]

Организация его работы имеет особенности по сравнению 
с участковым терапевтом территориального участка, Цеховой 
врач, как правило, не оказывает помощь на дому, поэтому очень 
важна его связь с участковым врачом территориальной поли
клиники для осуществления преемственности в обслуживании 
рабочих, желательно один рабочий день длительностью 9 часов 
выделять как профилактический (при сокращении поликлини
ческого приема в другие дни на 1 час).

График работы цехового врача на приеме в поликлинике 
медсанчасти рекомендуется строить, как в территориальной 
поликлинике, по типу скользящего с учетом сменности работы ; 
обслуживаемого контингента работающих.

Основными элементами работы цехового врача являются: ;
1. изучение условий труда работающих на участие и конт

роль соблюдения ими правил техники безопасности;
2. лечебная работа на приеме в поликлинике, в стационаре 

медсанчасти и при экспертизе трудоспособности;
3. профилактическая работа в цехе;
4. предупреждение и снижение травматизма;
5. профилактические осмотры и диспансеризация выде

ленных контингентов здоровых, лиц с хроническими за- , 
болеваниями и длительно и часто болеющих;

6. анализ заболеваемости с временной утратой трудоспо- | 
собности;

7. разработка и проведение оздоровительных и противоэпи
демических мероприятий совместно с администрацией 
предприятий и по согласованию с органами санэпиднад- 
зора (участие в составлении и выполнении единого ком
плексного плана оздоровительных мероприятий).

Цеховой терапевт должен ежемесячно составлять план 
работы по названным разделам и выполнять его совместно с 
работниками здравпункта и руководством цеха. Особую важ
ность представляет изучение цеховым терапевтом условий 
груда работающих на участке. Вместе с работниками здрав
пункта, инженером по технике безопасности, промышленно
санитарным врачом и руководством цеха цеховой врач выяв
ляет и ведет постоянное наблюдение за рабочими местами, 
где имеются профессиональные вредности. Одна из главных 
задач деятельности цехового терапевта — профилактика про
фессиональных заболеваний, отравлений, повторных травм. 
Он должен принимать меры по устранению недостатков в са
нитарно-гигиеническом состоянии цехов, ослаблять профес
сиональные вредности, оказывающие неблагоприятное воз
действие на организм работающих, улучшать условия труда, 
где требуется. Этим цеховой врач способствует осуществле
нию первичной профилактики — созданию условий, исключа
ющих возможность возникновения профессиональных и дру
гих заболеваний.

Лечебную работу в поликлинике цеховой терапевт ведет во 
время поликлинического приема (если медсанчасть открытого 
типа, то и при оказании помощи на дому), а также во время ра
боты в стационаре. При показаниях к госпитализации цеховой 
врач помещает больных в стационар медсанчасти или в одну 
из городских больниц. В стационаре цеховой терапевт ведет 
20-25 больных — работников данного предприятия. Цеховой 
врач имеет право оформлять временную нетрудоспособность 
на общих основаниях. Большую долю в деятельности цехового 
врача занимает профилактическая работа в обслуживаемом им 
Цехе (цехах). Во время посещения цеха врач обращает внима
ние на его санитарно-гигиеническое состояние, на соблюдение 
рабочими питьевого режима (особенно в горячих цехах), на со
стояние вентиляции в цехе, интересуется организацией питания 
Рабочих, проведения ими обеденного перерыва; врач посещает
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фельдшерский здравпункт, где может провести профилактичес-Я 
кий осмотр; по время посещения цеха врач беседует с рабочимищ 
об условиях и образе их жизни, проводит санитарно-просвети-Я 
тельскую работу.

В комплексе с промышленно-санитарным врачом, отделом 
техники безопасности и руководством цеха цеховой врач прово
дит работу по профилактике производственного травматизма, 1  
занимающего ведущее место в структуре временной нетрудо-1  
способности. Снижению травматизма содействуют следующие 
меры: проведение контроля соблюдения рабочими правил про- 1 
мышленной санитарии, рациональной организации труда; обу
чение рабочих правилам безопасности работы при приеме на / 
работу и в последующем не реже одного раза в год; участие в 
расследовании каждого случая производственной травмы; осу- \ 
ществление анализа всех случаев травматизма; систематичес
кое проведение санитарно-просветительной работы.

Важным разделом деятельности цехового врача является 1 
проведение диспансеризации работающих. Диспансерному на- 1 
блюдению подлежат следующие контингенты:

1. здоровые (рабочие-подростки, беременные женщины, ] 
рабочие цехов и профессий с производственными вред
ностями, инвалиды войны, ведущие группы рабочих и 
служащих);

2. длительно и часто болеющие (ДЧБ) работающие (см. 1 
гл. 3.3);

3. больные с хроническими заболеваниями (перечень хро
нических заболеваний утвержден соответствующей инс- > 
трукцией Министерства здравоохранения и социально
го развития РФ ).

Для своевременного выявления длительно и часто болеющих |  
цеховой врач один раз в месяц просматривает карты полицево- I 
го учета рабочих своего цехового участка и берет под наблю- 1 
дение тех, у кого встречаются частые повторные заболевания. 1 
За ними он осуществляет дифференцированное диспансерное I 
наблюдение на основе комплексной системы индивидуального 3 
прогноза медико-социальных факторов.

Предварительные периодические медицинские осмотры про
водятся в соответствии с приказом Минздравмедпрома №  90 от 
14.03.96 г.
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Для целенаправленной деятельности по предупреждению и 
снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособ
ности цеховой врач анализирует нетрудоспособность рабочих 
своего цехового участка. Результаты анализа берутся в основу 
планирования организационных мероприятий и лечебно-про
филактических мероприятий на цеховом участке. При анализе 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности по фор
ме № 16-Н («Отчет о временной нетрудоспособности») вычис
ляют показатели, характеризующие уровень и структуру забо
леваемости с ВУТ. Количественными показателями являются:

• число случаев утраты трудоспособности в год на 100 ра
ботающих своего цехового участка;

• число дней утраты трудоспособности в год на 100 рабо
тающих своего цехового участка;

• средняя длительность одного случая утраты трудоспо
собности.

Кроме того, обязательно анализируются причины утраты 
трудоспособности для разработки профилактических меропри
ятий. В ходе анализа врач сравнивает полученные показатели 
с общепринятыми критериями, а также в динамике, выясняет 
причины изменения показателей. Можно использовать и дру
гие показатели — число случаев утраты трудоспособности по 
каждой нозологической форме, кратность перенесенных забо
леваний (частота случаев временной нетрудоспособности у бо
левших независимо от характера заболеваний), повторность за
болеваний (частота утраты трудоспособности в связи с одним и 
тем же заболеванием, т.е. частота обострений или рецидивов).

При углубленном анализе заболеваемости с временной ут
ратой трудоспособности цеховой терапевт должен также прово
дить персональный анализ, в первую очередь у тех лиц, которые 
дали высокие показатели кратности и повторности. При таком 
анализе следует учитывать пол, возраст, профессию, стаж рабо
ты, санитарно-гигиенические условия на производстве, усло
вия быта, образ жизни, медицинское обслуживание.

Цеховой врач активно участвует в составлении единого ком
плексного плана оздоровительных мероприятий, внося в него 
свои конкретные мероприятия, разработанные на основе ана
лиза временной нетрудоспособности. Целью составления еди
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ного комплексного плана является улучшение условии труда 
на производстве, повышение качества медицинской помощи 
и улучшение здоровья работающих путем предупреждения и 
снижения травматизма и заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности. Единый комплексный план оздоровитель
ных мероприятий составляется на год администрацией пред
приятия, медсанчастью, СЭС, отделом техники безопасности, 
профсоюзной организацией и включает 4 раздела:

1. санитарно-технические мероприятия;
2. санитарно-гигиенические мероприятия;
3. лечебно-профилактические мероприятия;
4. организационно-массовые мероприятия.
Выполнение этого плана — залог успешной работы медсан

части и других организаций по улучшению состояния здоровья 
рабочих.

Для приближения медицинской помощи к работникам про
мышленных предприятий организуются здравпункты, которые 
входят в структуру промышленного предприятия (организа
ции), или медико-санитарной части, или территориальной по
ликлиники. При промышленных предприятиях и объектах ка
питального строительства с численностью работников не менее 
1 200 на каждом из них, или на нескольких рядом расположен
ных, к которым не применяются нормативы врачей цеховых вра
чебных участков и которые расположены на расстоянии свыше 
4 км от других поликлиник, амбулаторий и врачебных здравпун
ктов — организуются фельдшерские здравпункты. В том случае, 
если предприятия транспорта и связи с численностью работ
ников свыше 1 200 человек на каждом, не имеют фельдшерско
го здравпункта, то врачебные здравпункты организуются при 
численности работников не менее 500 человек и фельдшерские 
здравпункты при числе работников не менее 300 человек.

При высших и средних специальных учебных заведениях, 
сельских профессионально-технических и технических учи
лищах с численностью обучающихся на дневных факультетах 
(отделениях) не менее 1 200 человек в каждом из них, организу
ются врачебные, а не менее 800 человек — фельдшерские здрав
пункты. В геологоразведочных, разведывательных и изыска
тельских партиях и экспедициях с численностью работников не 
менее 1 200 человек, не имеющих фельдшерских здравпунктов,

организуются врачебные здравпункты, а при численности не 
менее 500 человек — фельдшерские здравпункты.

Здравпункты размещаются в помещении, предоставленном 
предприятием (учебным заведением), оно же обеспечивает и 
содержание этого помещения. Режим работы здравпункта уста
навливается по согласованию с администрацией предприятия 
(учебного заведения), при котором он организован. Здравпунк
ты независимо от формы собственности ведут учетно-отчетную 
документацию и представляют ее руководителю учреждения 
здравоохранения или органа управления здравоохранением.

Должности медицинского персонала здравпунктов регла
ментируются приказом Министерства здравоохранения и со
циального развития. Здравпункты подлежат лицензированию 
и аккредитации на общих основаниях, их деятельность регла
ментируется законодательством РФ, нормативными актами 
Минздрава России, Уставом учреждения и положениями. Вра
чебный здравпункт возглавляет врач, фельдшерский здрав
пункт — фельдшер или медицинская сестра. Задачи врачебного 
здравпункта состоят в проведении мероприятий по предупреж
дению и снижению заболеваемости, в том числе с временной 
утратой трудоспособности, инвалидности трудящихся и уча
щихся, улучшению санитарно-гигиенических условий труда.

Функции врача здравпункта:
• оказание первой врачебной помощи при травмах, острых 

отравлениях и заболеваниях, аварийных случаях;
•  проведение амбулаторного приема, лечение и реабили

тация больных и инвалидов;
• организация транспортировки и при необходимости со

провождение больных в соответствующее лечебно-про- 
филактическое учреждение;

• организация своевременной консультации специалис
тов и госпитализации в профильные отделения стацио
наров для оказания больным специализированной ме
дицинской помощи;

• динамическое наблюдение за состоянием здоровья лиц, 
работающих в условиях профессиональных вредностей 
и неблагоприятных условий труда, профилактика и свое
временное выявление общих и профессиональных забо
леваний;
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•  динамическое наблюдение хронических больных, про
ведение комплекса лечебно-оздоровительных меропри
ятий (отбор на санаторно-курортное лечение, в санато
рии-профилактории, на диетпитание);

•  координация и проведение в соответствии с полученным 
сертификатом периодических медицинских осмотров, 
направление на необходимое дообследование и консуль
тацию специалистов, оформление по результатам осмот
ров заключений о профессиональной пригодности или 
об изменении трудовой деятельности (временном или 
постоянном переводе на другую работу);

• совместно с администрацией предприятия (учебного за
ведения) и органами санэпиднадзора разработка и про
ведение оздоровительных и противоэпидемических ме
роприятий;

• экспертиза временной нетрудоспособности в установ
ленном порядке.

Права врача здравпункта состоят в следующем:
• контролировать работу подчиненного ему среднего ме

дицинского персонала;
• повышать квалификацию с отрывом от основного места 

работы не реже одного раза в 5 лет за счет средств учреж
дения или собственных средств;

• по согласованию с руководителем учреждения здраво
охранения или учредителем заключать в установлен
ном порядке договора по добровольному медицинскому 
страхованию и получать плату за оказание дополнитель
ных медицинских услуг;

• вносить предложения администрации предприятия (учеб
ного заведения) по вопросам улучшения охраны труда и 
медицинской помощи работающим (учащимся);

• проходить аттестацию на врачебную категорию в соот
ветствии с установленными сроками;

• в спорных и конфликтных ситуациях обращаться в вы
шестоящие органы здравоохранения, лицензионно-ак
кредитационную комиссию, независимую экспертную 
комиссию, медицинские ассоциации, заявлять исковые 
требования в суде и арбитраже и отвечать по ним.
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Врач здравпункта несет ответственность:
• в установленном законом порядке за самостоятельно 

принимаемые решения в пределах своих обязанностей;
• за противоправные действия или бездействие, повлек

шие за собой ущерб здоровью или смерть пациента.

В заключение нужно заметить, что необходимость усиления 
профилактической направленности здравоохранения на сов
ременном этапе его развития обусловливает соответствующую 
политику охраны и поддержания здоровья работников про
мышленного производства. В задачи руководителей предпри
ятия должна входить ответственность за здоровье работающих 
на предприятии, за устранение факторов производственной сре
ды, оказывающих неблагоприятное влияние на организм рабо
тающих. Кроме того, весьма значительна роль общественности 
и самих работников в предупреждении и нивелировании нега
тивного воздействия факторов окружающей среды на здоровье. 
Не меньшее значение имеет поэтапное проведение медицинс
ким персоналом оздоровительно-профилактических и лечебно
восстановительных мероприятий, в первую очередь, среди лиц, 
нуждающихся в реабилитации и восстановительном лечении. 
Специальными исследованиями доказана большая социальная, 
медицинская и экономическая эффективность внедрения и ре
ализации подобной системы медико-социальной реабилитации 
работников промышленных предприятий.

5 .3 . Система охраны материнства и детства. 
Организация медицинской помощи 

женщинам и детям

Охрана здоровья женщин и детей — это залог сохранения 
и укрепления здоровья населения страны в целом. Здоровье 
закладывается в детстве и от того, какими показателями будет 
определяться состояние здоровья детей, в значительной мере 
зависит здоровье взрослых и населения в целом. Не следует за
бывать, что на здоровье детей, особенно в первые годы жизни су
щественное влияние оказывает здоровье женщины-матери. Ре
зультаты выборочных социально-гигиенических исследований
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свидетельствуют, что примерно на 25-30% здоровье детей опре
деляется здоровьем матери, характером ее поведения не только 
в период беременности и родов, но и в период, предшествующий 
наступлению беременности. Не случайно античный философ 
Ликург был убежден, «что богатство народа таится в здоровом 
теле женщины».

Немаловажная роль в сохранении и приумножении здоро
вья женщин и детей отводится специально созданной структу
ре в системе здравоохранения — системе охраны материнства 
и детства (ОМД). Роль системы охраны материнства и детства 
особенно возрастает в период, когда в стране имеет место не
благоприятная социально-демографическая ситуация, сопро
вождающаяся снижением рождаемости, ростом смертности и 
наличием отрицательного естественного прироста населения; 
сокращением численности детей в возрастной структуре насе
ления; увеличением доли детей, воспитывающихся в неполных 
семьях в результате разводов родителей или рождения детей вне 
брака. Но, несмотря на это численность женщин и детей состав
ляет значительную долю в структуре населения нашей страньг 
Так, в 2005 г. женское население страны составило 76 871 тыс. 
человек, в том числе 39 744 тыс. женщин, находятся в возрасте 
от 15 до 49 лет (фертильный возраст), дети и подростки (в воз
расте от 0 до 17 лет) — 29 053 тыс. человек.

Одной из задач деятельности системы ОМД является сгла
живание или устранение негативных последствий противоре
чия между профессиональной деятельностью женщины и ее 
социальной ролью жены и матери. В настоящее время в раз
личных отраслях страны трудится около 40 млн женщин, что 
составляет примерно 51% всех женщин.

Женщины составляют наибольшую долю среди работающих 
в таких сферах деятельности, как библиотекари и библиографы 
(90%), экономисты и  бухгалтеры (79%), учителя (74%), врачи 
(66%), меньшую — среди научных сотрудников (46%), в стро
ительстве (25%). Следует подчеркнуть, что до сих пор сравни
тельно большое число женщин занято тяжелым физическим 
трудом (около 20%), хотя численность этой группы с н и ж а е т с я , 
но очень медленно: за последние годы на 0,7% в промышленно
сти и на 5,6% в строительстве.

Глава 5. Организация медицинской помощи отдельным группам населения 375

Занятость женщин в общественном производстве весьма 
высока и не имеет тенденции к снижению. Кроме того, следует 
признать, что значительная часть женщин не представляют себя 
вне работы. Большинство работающих женщин считает свою ра
боту основой независимого и равного положения с мужчиной, 
повышающей ее престиж в семье.

Вместе с тем нельзя забывать и то, что кроме участия в про
фессиональной деятельности, женщины существенно больше 
времени тратят на домашний труд в сравнении с мужчинами. 
Имеющиеся данные свидетельствуют, что женщины в среднем 
на домашний труд затрачивают около 30 часов в неделю, что в
2-2,5 раза больше, чем мужчины. Причем, чем меньше возраст 
ребенка и чем больше детей воспитывает женщина, тем выше 
ее затраты на ведение домашнего хозяйства и тем меньше у нее 
свободного времени. В связи с этим около 30% женщин, не за
нятых в общественном производстве, и около 20% работающих 
женщин хотело бы работать неполный рабочий день или иметь 
гибкий график работы. Естественно, что наибольшего сокраще
ния рабочего дня хотели бы женщины, имеющие детей, особен
но раннего и дошкольного возраста.

Некоторые экономисты еще в 70-е годы утверждали, что 
экономически нецелесообразно вовлекать в общественное про
изводство женщин, имеющих детей, поскольку прибавочный 
продукт, созданный женщиной, имеющей ребенка, в лучшем 
случае равен расходам государства на содержание детей.

Учитывая столь сложное положение женщины-матери, сов
мещающей участие в производственном процессе с материн
ством, в целях сохранения и укрепления подрастающего по
коления очевидна необходимость создания государственной 
системы охраны материнства и детства, включающей не только 
специальные лечебно-профилактические учреждения, но и вос
питательные школьно-дошкольные учреждения. Функциони
рование системы ОМД обеспечивает здоровье не только жен
щине, но и ее детям, являясь основой формирования здоровья 
всего населения страны.

Организация системы охраны материнства и детства вклю
чает обеспечение социально-экономических гарантий прав 
Женщины-матери и ребенка, создание материально-техничес
кой базы здравоохранения по оказанию медицинской помощи
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женщинам и детям и подготовку кадров для этой системы. На- ' 
личие прав женщины-матери и ребенка обеспечивает заботу | 
государства о воспитании детей. Для того чтобы без ущерба 
сочетать интересы производства с заботой о здоровье женщин 
и благополучии ее детей, было подготовлено и издано ряд пра
вительственных постановлений. Так, только в период с 1917 по 
1920 гг., в условиях гражданской войны, разрухи, голода, было 
сделано максимально возможное для охраны здоровья женщи
ны и ребенка, что нашло отражение в публикации Кодекса зако
нов о труде (1918 г. )и  ряде декретов о введении восьмичасового 
рабочего дня (в 1917 г.); об усилении детского питания, о фонде 
детского питания, о бесплатном детском питании, о бесплатном 
питании всех детей до 16 лет (1919 г.), об организации снабже
ния детей продуктами питания (1920).

В целях спасения детей от голода были введены специаль
ные карточки для детей до 1 года, дополнительный паек для • 
детей в возрасте от 1 до 5 лет, открывались специальные пита
тельные пункты для детей, не посещающих школу, столовые 
в школах, создавались фонды детского питания за счет введе
ния специального налога для населения, частных предприятий 
и учреждений; в ряде крупных фабрично-заводских центрах и 
губерниях осуществлялось бесплатное детское питание за счет 
средств Наркомата продовольствия, в отдельных случаях ис
пользовались продукты, поступавшие в виде пожертвований, 
независимо от того, в чей адрес были сделаны пожертвования. |  
Для осуществления перечисленных мероприятий были органи- ‘ 
зованы в 1917 г. отдел охраны материнства и детства, в 1921 г. — | 
специальная комиссия по улучшению жизни детей и борьбе с 
детской беспризорностью, в 1922 г. — Центральный научно-ис
следовательский институт охраны материнства и младенчества 
(затем — НИИ педиатрии РАМН, позже — Институт охраньм 
здоровья детей и подростков, в настоящее время — Научный ! 
Центр здоровья детей РАМН). В 1939 г. при Наркомздраве 
СССР было создано единое Управление лечебно-профилакти
ческой помощи детям.

Сложные задачи решала система охраны материнства и дет
ства в годы Великой Отечественной войны. Необходимо было 
обеспечить эвакуацию детского населения. Для детей воинов, 
партизан и сирот уже в 1941 г. были созданы специальные дет- J

ские дома и детские приемники-распределители, содержание 
которых было полностью отнесено за государственный счет. 
Многие детские сады и ясли были переведены на круглосуточ
ную работу. В послевоенные годы с целью улучшения качества 
медицинской помощи осуществлено объединение стационаров 
с поликлиниками и созданы такие типовые учреждения, как 
объединенный родильный дом, объединенная детская больни
ца. Работа врача детской поликлиники стала осуществляться по 
системе «единого педиатра». Предварительно было проведено 
повышение квалификации детских врачей, работающих в поли
клиниках и консультациях.

Среди основных законодательных положений по охране ма
теринства, младенчества и детства послевоенного периода осо
бого внимания заслуживают следующие документы: «Об отме
не запрещения абортов», «Об увеличении продолжительности 
отпуска по беременности и родам до 112 календарных дней», а 
в настоящее время до 140-194 дней (см. гл. 7.2), «О мерах по 
дальнейшему развитию детских учреждений, улучшению вос
питания и медицинского обслуживания детей дошкольного 
возраста», был создан новый тип детского дошкольного учреж
дения — ясли-сад. Важную роль в обеспечении гарантий прав 
женщины-матери и ребенка сыграли законы «Об утверждении 
основ законодательства Союза ССР и Союзных республик о 
труде», «Об утверждении основ законодательства Союза ССР и 
Союзных республик о браке и семье». Не меньшее значение для 
материального поощрения материнства имело Постановление 
Совета Министров СССР от 26 июля 1973 г. «Об улучшении 
обеспечения пособиями по беременности и родам и по уходу за 
больным ребенком». Согласно этому документу пособие по бе
ременности и родам стало выплачиваться женщинам (работни
цам, служащим, членам колхозов) в размере полного заработка 
независимо от продолжительности стажа работы. Рассматривая 
помощь семьям в воспитании детей, как важное звено социаль
ной программы, ЦК КПСС и Совет Министров СССР 31 марта 
1981 г. приняли постановление «О мерах по усилению госу
дарственной помощи семьям, имеющим детей», которое в на
стоящее время реализуется в полном объеме. В соответствии с 
этим постановлением было предусмотрено увеличение размера 
единовременного пособия при рождении ребенка, его величина
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зависела от порядкового номера рождения; поэтапное введение 
частично оплачиваемого отпуска вначале до достижения ребен
ком возраста одного года, затем — полутора лет; представлено 
право работающим женщинам оформлять отпуск без сохране
ния содержания, но с сохранением стажа и места работы внача
ле до 1 года 6 мес., а в настоящее время до 3-х лет.

Особое внимание было обращено на одиноких матерей, вос
питывающих детей. В частности, увеличен размер государствен
ного пособия на ребенка и сроки выплаты до 16 лет, а учащим
с я —до 18 лет.

В 1987 г. принят программный документ «Основные на
правления развития охраны здоровья населения и перестрой
ки здравоохранения СССР в XII пятилетке и на период до 
2000 г.», в котором уделено большое внимание осуществлению 
мер по усилению охраны материнства и детства. В нем подчер
кивалось значение формирования с детства здорового образа 
жизни, усиления роли и ответственности семьи за сохранение 
и укрепление здоровья ребенка; говорилось о необходимости 
обеспечить обучение родителей правилам гигиенического вос
питания детей; внедрить в практику работы дошкольных уч
реждений современные методы закаливания, ввести в школах, 
профтехучилищах, высших и средних специальных учебных 
заведениях дополнительные занятия по физическому воспи
танию. Приоритетным направлением здравоохранения вплоть 
до настоящего времени является развитие и совершенствова
ние охраны материнства и детства. Особое внимание должно 
быть уделено повышению уровня профилактической деятель
ности учреждений, оказывающих медицинскую помощь жен
щинам и детям; реорганизации форм и методов работы лечеб
но-профилактических учреждений, в том числе организации 
передвижных бригад по оказанию экстренной помощи жен
щинам и детям; активному внедрению дневных стационаров 
в детских лечебно-профилактических учреждениях, женских 
консультациях и родильных домах; разработке комплексных 
региональных программ здоровья матери и ребенка.

С целью успешной реализации реформы общеобразователь
ной и профессиональной школы в 1984 г. Советом Министров 
СССР было принято постановление « О  дальнейшем у л у ч ш е н и й  
общественного дошкольного воспитания и подготовке детей К
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обучению в школе», которым, в частности, предусмотрены но
вые, более высокие нормы питания детей, в этих учреждениях, 
льготы медицинским сестрам, работающим с детьми в возрасте 
до 3-х лет, улучшение снабжения дошкольных учреждений вы
сококачественными продуктами и др. В сентябре 1986 г. было 
принято постановление Совета Министров и ВЦСПС № 1137 
«О дополнительных мерах помощи малообеспеченным семь
ям, имеющим 3-х и более детей, воспитываемых одним роди
телем». В ноябре 1987 г. вступило в действие новое положение 
о предоставлении оплачиваемого листка нетрудоспособности 
по уходу за больным ребенком с 7 до 14 календарных дней, а в 
настоящее время на весь период заболевания ребенка, нуждаю
щегося в уходе (см. гл. 7.2).

Правительством и ВЦСПС 22 августа 1989 г. было принято 
постановление, согласно которому продолжительность частич
но оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком увеличилась до 
достижения им возраста полутора лет. Кроме того, увеличилась 
повсеместно с 1 декабря 1989 г. продолжительность дополни
тельного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. Указанный до
полнительный отпуск засчитывался в общий и непрерывный 
стаж, а также в стаж работы по специальности.

Верховным Советом Российской Федерации с ноября 1990 г. 
было принято постановление №  298/3-1 «О неотложных мерах 
по охране семьи, материнства и детства на селе в качестве 1 эта
па комплексной программы социальной политики в отношении 
женщин и детей России».

Правовая охрана здоровья матери и ребенка в России обес
печивается тремя основными законодательными актами:

• Конституцией Российской Федерации, принятой всена
родным голосованием 12 декабря 1993 г.

• Основами Законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан, утвержденными Верховным 
Советом 22 июля 1993 г.

•  Кодексом законов о труде Российской Федерации.

В частности, в Конституции Российской Федерации име
ется специальная статья (ст. 38), посвященная охране семьи, 
материнства и детства; в «Основах Законодательства об охране
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здоровья граждан» в статьях 22-24 изложены вопросы, касаючЯ 
щиеся сохранения и укрепления здоровья семей, беременных,* 
матерей и детей. Призваны активизировать свою деятельность ® 
дома санитарного просвещения (центры здоровья). В дошколь-j  
ных учреждениях, школах намечено усилить работу, направ-Я 
ленную на распространение гигиенических знаний, навыков по 
профилактике заболеваний среди детей и подростков, особен
но закаливанию, предупреждению близорукости и нарушению : 
осанки.

Учитывая, что в последние годы в стране наблюдается ухуд
шение демографической ситуации и показателей здоровья 
женщин, детей и подростков, наличие устаревшей м атери алов 
но-технической базы и неэффективных методов управления в 
значительной части лечебно-профилактических учреждений 
системы охраны материнства и детства в 2005 г. принят приори
тетный Национальный проект «Здоровье», реализация основ
ных направлений которого нацелена на исправление сложив
шейся ситуации и в конечном итоге на улучшение состояния I  
здоровья женщин и детей.

Среди основных направлений приоритетного Национально
го проекта «Здоровье» следует назвать оказание медицинской 
помощи женщинам в период беременности и детям первого 
года жизни через систему родовых сертификатов; увеличение 
пособий по материнству и детству, в том числе по беременно
сти, родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до до
стижении им возраста полутора лет и пособий женщинам при 
постановке на учет в ранние сроки беременности; повышение 
доступности к высокотехнологичной дорогостоящей медицин
ской помощи; пропаганда здорового образа жизни.

Для усовершенствования медицинской помощи женщинам 
и детям, улучшения оснащенности лечебных учреждений, по
вышения оплаты услуг государственных и муниципальных уч
реждений здравоохранения п р и  оказании медицинской помо
щи женщинам в период беременности и родов предусмотрена 
передача финансовых средств из Федерального фонда ОМС |  
в Фонд социального страхования. В частности, в 2006 г. было 
передано 10,5 млрд руб., в 2007 г. — 14,5 млрд руб. за счет вве
дения системы родовых сертификатов повышается з а р а б о т н а я
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плата медицинских работников женских консультаций, родиль
ных домов и детских поликлиник.

Большое внимание в приоритетном Национальном про
екте «Здоровье» уделяется организации своевременного об
следования населения, в частности, все новорожденные будут 
обследоваться с помощью внедрения скрининговых методов 
на своевременное выявление наследственных заболеваний 
(галактоземия, муковисцедоз, адреногенитальный синдром) 
п патологических состояний (аудиологический скрининг) 
для оказания соответствующей медицинской помощи, что 
позволит существенно сократить показатели инвалидности у 
детей. На эти цели в 2006-2007 гг. выделено по 400 млн руб. 
ежегодно.

За счет средств, выделяемых на реализацию приоритетного 
Национального проекта «Здоровье», увеличится финансиро
вание Национального календаря профилактических прививок, 
что должно способствовать увеличению вакцинации населе
ния против краснухи, гепатита В и гриппа. Это, прежде всего, 
коснется групп социального и медицинского риска, к которым 
в том числе относятся молодые женщины, дети и подростки. 
Планируется привить против гепатита В не менее 25 млн. че
ловек и в первую очередь — подростков, против краснухи — не 
менее 11 млн. человек и в первую очередь девочек, подростков 
и молодых женщин 18-25 лет, не болевших краснухой. Актив
ной иммунизацией против полиомиелита ежегодно будет охва
чено не менее 150 тыс. детей раннего возраста из групп риска. 
Прививка против гриппа ежегодно будет проводиться 22 млн. 
человек, что позволит сократить не только заболеваемость 
гриппом в период эпидемии, но и число осложнений и леталь
ных исходов.

В развитии приоритетного Национального проекта «Здоро
вье» на 2008-2009 гг. планируется полное обновление диагнос
тического и лечебного оборудования учреждений родовспомо
жения, строительство 20 перинатальных Центров. На указанные 
Цели запланировано 6 млрд руб., а на совершенствование ме
дицинской помощи женщинам в период беременности, родов и 
послеродового периода запланировано в 2008 г. — 8 млрд руб., 
в 2009 г. — 9 млрд руб.
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Впервые для повышения эффективности управления ресур
сами здравоохранения запланировано проведение «пилотных» 
проектов-исследований, результаты которых будут использо
ваны при разработке основных направлений развития системы 
здравоохранения в целом и системы охраны материнства и де
тства в частности.

Обеспечение гарантий прав женщины-матери и ребенка воз
можно при создании в стране сети оснащенных современным 
оборудованием лечебно-профилактических учреждений по ока
занию медицинской помощи женщинам и детям, при подготовке 
квалифицированных кадров для работы в учреждениях охраны 
материнства и детства. Поэтому помимо законодательной базы 
по предоставлению социальных, экономических и медицинских 
гарантий женщинам и детям были организованы соответствую
щие медицинские учреждения и основана уникальная система 
подготовки квалифицированных медицинских кадров высшего 
и среднего звена для работы в учреждениях охраны материнства 
и детства.

Необходимость подготовки специальных врачей, професси
онально и квалифицированно разбирающихся в проблемах пе
диатрии — науки о здоровом и больном ребенке, детских болез
нях, их диагностике, лечении и профилактике, продиктована 
потребностью организации при медицинских вузах специаль
ных факультетов. В 1930 г. в стране был открыт первый факуль
тет охраны материнства, младенчества и детства (в настоящее 
время — педиатрический факультет) при 2-м Медицинском 
институте (в настоящее время — Российский Государственный 
Медицинский Университет). Он явился первым педиатричес-| 
ким факультетом не только в нашей стране, но и в мировой 
практике.

Первоначально на факультете было откры то отделение 
охраны материнства, младенчества и д етства  (ОММиД) 
и отделение охраны здоровья детей и подростков (ОЗДиП).| 
Впоследствии, в 1936 г., оба отделения слились в одно, к о т о р о е  
переименовано в педиатрический факультет. Набор студентов 
на первый курс факультета охраны материнства, младенчества 
и детства (ОММиД) 2-го Медицинского института, в соотвеТа 
ствии с приказом Народного Комиссариата здравоохранения 
№ 406 от 9 августа 1930 г., был произведен 1 октября 1930 г.



Глава 5. Организация медицинской помощи отдельным группам населения 383

Одновременно, за счет привлечения студентов, обучавшихся 
на лечебном факультете, было организовано обучение и на дру
гих курсах. Это позволило осуществить первый выпуск врачей 
(121 человек) факультета Охраны Материнства, Младенчества 
и Детства 15 июля 1932 г.

Специалисты в области акушерства и гинекологии вначале 
обучались на отделении охраны материнства, младенчества и 
детства педиатрического факультета, а затем их подготовка осу
ществлялась после окончания лечебного или педиатрического 
факультетов при прохождении специальных курсов, циклов, 
интернатуры или ординатуры. Тем более что в соответствии 
с перечнем специальностей была открыта подготовка специа
листов по детской гинекологии.

В дальнейшем аналогичные факультеты были открыты 
в 13 других медицинских институтах, в том числе в 1-м Ле
нинградском, Ростовском, Казанском, Горьковском и других. 
К 1990 г. в стране насчитывалось более 60 педиатрических фа
культетов и институтов, а в настоящее время обучение на педи
атрических отделениях успешно проводится при 37 вузах Рос
сийской Федерации.

В 2005 г. по данным Росстата на 10 000 женщин приходилось 
42,9 тыс. акушеров-гинекологов (или 5,6 врача на 10 000 жен
щин) и 68,5 тыс. педиатров или 31,9 педиатра на 10 000 детей и 
подростков в возрасте от 0 до 17 лет включительно). В системе 
Министерства здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации их число несколько ниже и составило в том 
же году соответственно — 39,0 тыс. акушеров-гинекологов (или 
5,1 акушер-гинеколог на 10 000 женщин) и 60,4 тыс. педиатров 
(или 20,3 педиатра на 10 000 детей и подростков в возрасте от 
0 до 17 лет включительно).

Динамика численности врачей акушеров-гинекологов и пе
диатров представлена в таблице 5.1 и свидетельствует об уве
личении и численности акушеров гинекологов за последние 
15 лет и практической стабильности обеспеченности женского 
населения кадрами акушеров-гинекологов. В то же время от
вечено снижение численности педиатров и обеспеченности де
тского населения врачами-педиатрами. Некоторое увеличение 
обеспеченности детского населения врачебными кадрами до 
^002 г. обусловлено особенностями вычисления показателя.
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Таблица 5.1

Динамика численности и обеспеченности кадрами 
в системе охраны материнства и детства за период с 1990 по 2005 гг.

(в системе Минздравсоцразвития РФ )1

Показатели
Годы наблюдения

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Число акушеров- 
гинекологов, тыс. 35,8 36,8 38,9 38,8 39,0 39,1 39,1 39,0

Число акушеров- 
гинекологов 
на 10 тыс. женщин

5,2 4,7 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1

Число педиатров, 
тыс. 73,0 68,6 64,0 61,7 61,8 61,3 60,4 60,6

Число педиатров 
на 10 тыс. детей 
и подростков

24,5 22,2 25,32 25,6 20,43 20,6 21,1 21,2

Основной задачей высшей медицинской школы на совре
менном этапе является повышение качества подготовки врачей 
акушеров-гинекологов и педиатров на додипломном и после
дипломном уровнях. С этой целью в рамках приоритетного На
ционального проекта «Здоровье» на последипломную подго
товку врачей первичного звена здравоохранения — участковой 
службы — выделены значительные средства, которые позволят 
за 2-2,5 года провести повышение их квалификации.

Постоянному росту квалификации и развитию творческой 
инициативы врачей способствует проведение аттестации меди
цинского персонала, которая содержит оценку теоретических 
знаний и выявление практических навыков. Результаты регу
лярно проводимой аттестации могут быть учтены при начисле

1 Здравоохранение России. 2005: Статистический сборник. — М.: Рос
стат, 2006. — 390 с.

Деятельность и ресурсы учреждений здравоохранения. — М.: МЗиСР 
РФ и ЦНИИОИИЗ, 2006. -  99 с.

2 Показатели в 2000 и 2001 гг. вычислены на 10 000 детей в возрасте от 
0 до 14 лет включительно.

3 Показатели с 2002 г. вычислены на 10 000 детей и подростков в возрасте 
от 0 до 17 лет включительно.
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нии заработной платы, определении уровня квалификационной 
категории. Такой опыт использован в ряде территорий страны 
(например, в Алтайском крае, Н.Ф. Герасименко, 1989).

Медицинская помощь женщинам и детям основана на реали
зации профилактического направления здравоохранения, поз
воляющего осуществлять первичную профилактику нарушений 
в состоянии здоровья женщины, особенно в период беременно
сти и родов и тем самым способствовать снижению отклонений 
в развитии и состоянии здоровья ребенка. Каждая женщина и 
каждый ребенок в нашей стране имеют возможность находиться 
под систематическим наблюдением врача, им предоставляются 
все виды медицинской и социальной помощи, проведение раз
личных оздоровительных мероприятий.

Организация медицинской помощи женщинам и детям ос
новывается в целом на тех же принципах (участковый метод 
обслуживания и диспансерный метод работы, доступность, 
преемственность и этапность в наблюдении и лечении), что и 
другим группам населения, но имеет более ярко выраженную 
профилактическую направленность. Медицинские учрежде
ния, в которых оказывается медицинская помощь женщинам 
и детям, условно подразделяют на три группы: лечебно-про
филактические, оздоровительные и воспитательные. Наиболее 
многочисленной группой являются лечебно-профилактичес- 
кие учреждения, включающие амбулаторно-поликлинические, 
стационарные учреждения и станции скорой и неотложной ме
дицинской помощи.

Важным звеном в общей системе охраны материнства и 
детства является организации акушерско-гинекологической 
службы, обеспечивающая условия для охраны здоровья не 
только женщинам, но и детям в анте-, интра- и постнатальном 
периодах. Именно в эти периоды происходит закладка и фор
мирование здоровья последующих поколений. Ведущее место 
в системе акушерско-гинекологической помощи принадлежит 
женской консультации, которая относится к лечебно-профи
лактическому учреждению диспансерного типа, осуществляю
щему амбулаторно-поликлиническое наблюдение за женщинами 
во все периоды их жизни. Чаще женские консультации размеща
ются в составе крупных поликлиник (80%), реже при медико- 
санитарных частях (10%), что дает возможность использовать
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их материально-техническую базу, привлекать для лечебно
консультативной помощи врачей различных специальностей, 
пользоваться единой лабораторно-диагностической и физиоте
рапевтической службами. Примерно 8% женских консультаций 
находятся в составе объединенного родильного дома. Самостоя
тельные женские консультации встречаются в 0,5% случаев, i

В целях выявления гинекологических заболеваний на раз
личных стадиях в поликлиниках развернута сеть смотровых ; 
кабинетов в работе которых большое значение имеет взаимо
связь с женской консультацией. Благодаря профилактическим 
осмотрам удается своевременно вывить женщин с различными 
гинекологическими, в том числе предраковыми и раковыми за
болеваниями половых органов, и принять необходимые меры.

В настоящее время доказана целесообразность создания ба
зовых женских консультаций, которые являются лечебно-кон
сультативными и организационно-методическими центрами 
города и района, а  так ж е школами повышения квалификациищ 
врачей и среднего медицинского персонала.

Для оказания квалифицированной медицинской помощи 
сельским жительницам и повышения уровня знаний врачей 
сельских участковых больниц нашла применение и дает хоро
шие результаты такая форма амбулаторно-поликлинической 
помощи беременным и гинекологическим больным, как выезд- 1 
ные женские консультации.

Работа женской консультации, так же как и других амбула
торно-поликлинических учреждений, строится по участковому 
принципу. Размер одного акушерско-гинекологического участ- I  
ка составляет примерно два терапевтических участка, следова
тельно, у 1 участкового акушера-гинеколога под наблюдением 
находится примерно 3 000-3  300 женщин. В женской консуль
тации оказываются различные виды лечебно-диагностической 
помощи, реабилитационной и профилактической помощи, осу- , 
ществляется социально-правовая консультация женщин по во
просам их социальной защиты, разъяснения предоставляемых 
государством мер моральной и материальной поддержки мате
ринства.

Решающая роль в сохранении здоровья женщин и их детей 
принадлежит организации и осуществлению профилактической 
работы в женской консультации, которая обеспечивается комп

лексом социально-экономических и медицинских мероприятий, 
проводимых учреждениями здравоохранения совместно с госу
дарственными и общественными организациями. Социальная 
профилактика в акушерско-гинекологической практике гаран
тируется мерами, направленными на охрану труда женщин, ра
ботающих в промышленности и сельском хозяйстве, оказанием 
правовой помощи, оздоровлением условий быта и отдыха, уси
лением санитарно-гигиенического воспитания девочек и жен
щин, пропагандой здорового образа жизни. Понятно, что эти и 
подобные меры должны осуществляться всеми звеньями обще
ства, контролироваться не только медицинской организацией, 
но и государством в целом.

Медицинские разделы профилактики включают предупреж
дение отклонений в состоянии здоровья матери и ребенка путем 
устранения причин и условий, вызывающих патологию; сохра
нение трудоспособности и снижение частоты гинекологических 
заболеваний; уменьшение частоты осложнений беременности и 
родов, проведение лечебно-профилактических мероприятий по 
предупреждению послеродовых осложнений; осуществление мер 
по перинатальной охране плода. Основные мероприятия долж
ны проводиться в области первичной профилактики, в задачи 
которой входит наблюдение за женщинами не только в период 
беременности, но и в течение всей жизни с целью предупрежде
ния возникновения заболеваний, а, следовательно, сохранения 
их здоровья.

Наряду с первичной профилактикой не меньшее значение 
для улучшения здоровья женского населения имеет вторичная 
профилактика, предусматривающая раннее выявление заболе
ваний, проведение соответствующего лечения, реабилитацию. 
Эффективность вторичной профилактики заключается в пре
дупреждении перехода начальных проявлений в акушерской, 
перинатальной, гинекологической патологии в тяжелые формы, 
хронические заболевания, вовлечения в патологический про
цесс важнейших систем организма, определяющих механизм 
адаптации.

Существенный удельный вес в работе участкового акушера- 
гинеколога занимает профилактическое наблюдение за жен
щинами на протяжении всех лет жизни, но особое внимание со 
стороны медицинского персонала необходимо в период бере-
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менности, родов и послеродового периода. При этом должна ак
тивизироваться работа врачей по гигиеническому воспитанию 
и санитарному просвещению, где главное внимание следует 
уделять обращению в женскую консультацию к участковому 
акушеру-гинекологу в ранние сроки беременности (до 12 не
дель). Раннее обращение к врачу дает возможность провести 
полное обследование и принять соответствующие меры в о т-1; 
ношении женщин, имеющих экстрагенитальные заболевания! 
или акушерскую патологию. Это, в свою очередь, способствует , 
улучшению показателей здоровья и, в частности, снижению по
казателя перинатальной смертности на 25-30%, уменьшению I 
частоты рождения недоношенных детей или детей с низкой 
массой тела. | Н

Одним из направлений профилактической помощи жен
щинам репродуктивного возраста является обязательное дис- ! 
пансерное наблюдение за женщинами после родов, особенно в 
первые полтора года. К сожалению, как показывает практика, I  
женщины в этот период почти не обращаются ни к акушеру- |  
гинекологу, ни к врачам других специальностей, хотя у многих 1 
ухудшается течение имевшихся до беременности экстрагени- 1 
тальных заболеваний и акушерской патологии, что, безусловно, i  
способствует развитию хронических состояний и ухудшению 
здоровья женщин.

Существенное значение в профилактике возникновения 1 
гинекологических заболеваний имеет профилактика абортов, I  
что должно предусматривать пропаганду знаний о мерах, пре-1 
дупреждающих наступление нежелательной беременности,,! 
об особенностях применения современных контрацептивов, о i 
вреде абортов не только для здоровья женщин, но и для здо- J  
ровья детей, рожденных женщиной, перенесшей аборты. Ин- 1 
тересным в этом отношении является опыт по профилактике Я 
абортов на одном из хлопчатобумажных комбинатов, где рабо- |  
тающие женщины составляли более 70% всей численности со- 1 
трудников. В женской консультации медико-санитарной части Я 
и во всех здравпунктах были организованы приемы женщин по Я 
вопросам контрацепции, каждой женщине индивидуально под- Я 
бирались и бесплатно выдавались противозачаточные средст- Я 
ва. Это позволило в течение года сократить число абортов на Л
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40,4% и соответственно снизить заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности.

Как известно, операция искусственного прерывания бере
менности увеличивает риск возникновения воспалительных 
заболеваний женских половых органов, нарушений менструаль
но-овариального цикла. В то же время опросы женщин, по дан
ным А.С. Санникова и соавт., показали, что 14% респондентов 
не знают о возможностях предохранения от нежелательной бе
ременности, только 12-13% женщин получают консультацию о 
контрацептивах в индивидуальной беседе с врачом. Имеется су
щественный разрыв между информированностью о контрацеп
ции и ее практическим применением. Так, если о существовании 
контрацептивов знает около 70% женщин, то предохраняется от 
наступления нежелательной беременности лишь каждая вторая 
женщина, хотя более 90% женщин среди обследованных знали 
об отрицательном воздействии аборта на их организм (беспло
дие, воспалительные и онкологические заболевания женских 
половых органов, осложнения последующих беременностей и 
родов), но не были убеждены в этом. Отмечено, что почти по
ловина (47%) опрошенных считают, что предохранение от бе
ременности неблагоприятно отражается на здоровье мужчины 
и женщины. Приведенные данные лишний раз подчеркивают, 
что традиционные формы санитарно-просветительной работы, 
проводимой в женских консультациях, малоэффективные и не 
способствуют формированию положительных гигиенических 
навыков.

Учитывая относительно высокое распространение гинеко
логических заболеваний (см. гл. 3.3), большое значение имеют 
профилактические осмотры, которые выявляют до 70% различ
ных гинекологических заболеваний, которые в половине слу
чаев протекают бессимптомно. В то же время число женщин, 
обращающихся с профилактической целью, невелико и состав
ляет не более 30% (Григорьев П.Л. и соавт.).

Изучение эффективности диспансеризации женщин акуше- 
ром-гинекологом показало, что в целом своевременность взятия 
на диспансерный учет не превышает 65%, при этом показатель 
колеблется от 100% при доброкачественных опухолях до 19,9% 
при воспалительных заболеваниях.



Таким образом, при существующем уровне гинекологической 
заболеваемости женщин должна быть усилена профилактичес
кая работа в женской консультации за счет изменения форм са
нитарно-просветительной работы среди женщин, привлечения 
различных специалистов для проведения профилактических 
осмотров, особенно на предприятиях. Учитывая, что 20% жен
щин не обращаются к врачу в связи с неудовлетворительной 
организацией работы женских консультаций, необходимо внед
рять новые формы организации приема женщин. Необходимо 
повышать профессиональную компетенцию врачей, так как до 
12% женщин в настоящее время не уверены в знаниях врача. ’

В перспективе развития акушерско-гинекологической помо
щи большое значение уделяется совершенствованию оснащен
ности современным оборудованием всех подразделений женской 
консультации, повышению материальной заинтересованности 
персонала в связи с введением родовых сертификатов.

Наличие преемственности в профилактическом наблюдении 
за здоровьем матери и ее ребенка обеспечивается в последова
тельном слежении за здоровьем женщины в женской консуль
тации и ребенка в детской поликлинике. Тесная взаимосвязь в 
работе перечисленных учреждений позволяет прогнозировать 
здоровье будущего поколения, своевременно брать под наблю- Я 
дение детей с факторами риска.

Детская поликлиника — ведущее учреждение, оказывающее 
амбулаторно-поликлиническую помощь детскому населению в 
системе охраны здоровья детей. Она может быть самостоятель- Я 
ной или входить в объединенную детскую больницу как струк- 1 
турное подразделение. С 2002 г. на большинстве территорий 
детская поликлиника обеспечивает лечебно-профилактическую 
помощь детям и подросткам, т.е. населению в возрасте от рожде
ния до 17 лет включительно (17 лет 11 мес. 29 дней). Оказание Я 
медицинской помощи предусмотрено в поликлинике, на дому, S 
в дошкольных учреждениях и школах. Основная масса детей | 
(75-85% ) начинает и заканчивает лечение в условиях детской 
поликлиники.

Организация работы детской поликлиники строится в со
ответствии с общими принципами организации лечебно-про
филактической помощи: участковый принцип обслуживания 
населения и профилактический метод работы, доступность,
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преемственность и этапность в наблюдении и лечении. Размер 
педиатрического участка составляет 800 детей и подростков.

Несмотря на значительное увеличение объема специализиро
ванной помощи в детской поликлинике, которая осуществляет
ся хирургами, ортопедами-травматологами, отоларингологами, 
психоневрологами, офтальмологами, аллергологами и другими 
специалистами, ведущей фигурой в современных условиях ос
тается участковый педиатр, на долю которого приходится более 
60% всех посещений, сделанных ребенком в амбулаторно-поли
клиническое учреждение, и свыше 90% всех посещений на дому.

Учитывая, что все больные дети должны получать медицин
скую помощь только на дому (во избежание распространения 
заболеваний среди других детей), в детскую поликлинику долж
ны обращаться лишь здоровые дети или имеющие хронические 
заболевания вне стадии обострения. В задачи участкового пе
диатра входит, кроме оказания лечебной помощи, проведение 
профилактической работы со здоровыми детьми, с детьми, име
ющими хроническую патологию и требующими диспансерного 
наблюдения. Участковый педиатр должен знать особенности 
развития и формирования здоровья ребенка, условия воспита
ния здорового ребенка, вопросы профилактики возникновения 
и неблагоприятного течения заболеваний, особенно в раннем 
возрасте, роль и значение условий и образа жизни семьи ребен
ка. В этих целях участковый педиатр обязан поддерживать пос
тоянную связь с акушерско-гинекологическими учреждениями 
и обеспечить преемственность в наблюдении за детьми, особен
но при наличии факторов риска.

Профилактическая работа в детской поликлинике со здоро
выми детьми включает в себя осуществление профилактичес
ких осмотров участковым педиатром, который дает родителям 
рекомендации по питанию, уходу за детьми, их физическому 
воспитанию, закаливанию и т.д., направляет на консультацию к 
врачам-специалистам, назначает лабораторно-диагностические 
обследования и профилактические прививки. Профилактичес
кое наблюдение зависит от возраста ребенка и наличия у него 
факторов риска для здоровья.

Проведение комплексных медицинских осмотров дает воз
можность выявлять заболевания на ранних стадиях, своевре
менно проводить лечение и соответственно предотвращать
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развитие хронического процесса. Особое внимание должно 
быть уделено детям, относящимся к группе часто (4 и более за
болеваний в год) и длительно (более 40 дней в год) болеющих 
поскольку именно у этих детей чаще развиваются различные 
хронические заболевания, а также к детям 3-й, 4-й и 5-й групп 
здоровья (см. гл. 3.5). Критериями эффективности диспансе
ризации и снятия с учета являются удовлетворительное общее 
состояние, хороший эмоциональный статус, длительно стой
кая нормальная температура, отсутствие клинических и рент
генологических данных заболевания. Вопрос о снятии с учета 
больных данной группы решается индивидуально, но обычно 
ребенка снимают с учета через два года после стабилизации его 
общего состояния.

Профилактическая работа со здоровыми и больными деть
ми заключается в санитарно-просветительной деятельности, 
эффективность которой в значительной мере определяется на
глядностью и убедительностью. Санитарно-просветительные 
беседы проводят и во время приема в поликлинике, и при по
сещении на дому, и на специальных занятиях. Большую роль 
в организации санитарно-просветительной работы играют ка
бинеты здорового ребенка, где родителей обучают основным 
правилам воспитания здорового ребенка, пропагандируют ос
новы здорового образа жизни. Естественно, кабинет здорового 
ребенка должен быть обеспечен методическими материалами, 
наглядными пособиями.

Специальным разделом работы участкового педиатра явля
ется подготовка детей к поступлению в дошкольные учреждения 
и школы. При этом важно не только всестороннее обследование 
детей, но и проведение среди детей необходимых индивидуаль
ных мероприятий.

Особенностью организации амбулаторно-поликлинической 
помощи детям является работа врача по системе «единого пе
диатра», которая была введена в нашей стране в 1952-1953 гг. и 
состоит в том, что ребенок от рождения до 14 лет включительно 
наблюдается участковым педиатром в детской п о л и к л и н и к е^ , 
Д о  1953 г. дети первых трех лет жизни наблюдались м и к р о п е 
диатром, работающим в детской консультации, а дети старше
3-х лет — макропедиатром в детской поликлинике. Внедрение 
в практику системы «единого педиатра» позволило ввести ди~
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намическое наблюдение за состоянием здоровья детей на про
тяжении о т  рождения до 14 л ет  включительно. В то же время 
введение этой системы работы увеличило число контактов 
детей раннего возраста со старшими детьми, что, естественно, 
способствовало росту заболеваемости. В связи с этим в органи
зации работы детской поликлиники появился ряд принципиаль
ных особенностей. Во-первых, детскую поликлинику должны 
посещать только здоровые дети или страдающие хроническим 
заболеванием и не представляющие опасности для распростра
нения инфекции среди детей. Заболевшим детям медицинская 
помощь должна оказываться на дому до выздоровления.

Во-вторых, при посещении детской поликлиники все дети 
должны проходить через «фильтр», где, как правило, находится 
наиболее опытная медицинская сестра. На основании опроса о 
состоянии здоровья ребенка и причин посещения поликлини
ки, осмотра его кожи и зева, а при необходимости и термомет
рии, она решает вопрос о возможности посещения поликлиники 
данным ребенком. В случае необходимости ребенок направля
ется в бокс, где осматривается дежурным врачом. В-третьих, 
целесообразно детей первых лет жизни, наиболее подвержен
ных различным заболеваниям, принимать в определенные дни 
недели, когда дети старших возрастов не должны приниматься 
врачами детской поликлиники. Соблюдая эти правила, можно 
свести к минимуму заболеваемость детей в детской поликлини
ке вследствие контакта с больными детьми.

Отличительной особенностью структуры детской поликли
ники является наличие школьно-дошкольного отделения, шта
ты которого устанавливаются по нормативу, который зависит 
от возраста ребенка — чем младше ребенок, тем меньшее коли
чество детей приходится на 1 педиатра. Также в зависимости от 
возраста детей устанавливаются должности медицинских сес
тер. Рабочие места перечисленных выше медицинских сотруд
ников находятся в соответствующих учреждениях, где орга
низуют медицинское наблюдение за детьми, а в самой детской 
поликлинике располагается кабинет заведующего школьно-до
школьным учреждением.

Как уже было сказано, одной из основных задач детской 
поликлиники является воспитание здорового ребенка. Изуче
ние качества профилактической работы, проводимой в детских



394 Общественное здоровье и здравоохранение

поликлиниках, показало, что в ряде случаев в ее организации 
допускаются просчеты. Опубликованные материалы свидетель
ствуют, что вопросы преемственности в деятельности акушерско- 
гинекологических учреждений и детской поликлиники иногда 
решаются формально, медицинская документация из родиль
ного дома не содержит необходимых сведений о здоровье мате
ри и новорожденного, что не позволяет правильно скорректи
ровать медицинское наблюдение за ребенком.

Установлено, что, несмотря на систематичность наблюдения 
детей первого года жизни, более чем в каждой третьей истории 
развития ребенка отсутствовала оценка физического и нервно- 
психического статуса, лишь у 15% детей были проведены не
обходимые расчеты и коррекция питания, а рекомендации по 
питанию получили лишь 10% детей первого года жизни. У 80% 
детей, страдающих рахитом, диагноз был поставлен в возрасте 
старше 4-х месяцев, соответственно — и лечение начато поздно, 
а поэтому к концу 1-го года жизни у детей сохранялись прояв
ления рахита.

Одним из важнейших критериев качества профилактичес
кой деятельности детских поликлиник является организация 
санитарно-просветительной работы. Из всех опрошенных по 
специальной анкете матерей, имеющих детей раннего возраста, 
лишь 6,6% правильно ответили на вопросы по вскармливанию, 
питанию, организации режима дня, закаливанию, физическому 
воспитанию ребенка; 56,4% матерей имели удовлетворитель
ные знания. Остальные 37%, т.е. каждая третья мать, не ориен
тировалась в этих вопросах. Только некоторые из опрошенных 
считали, что санитарно-просветительная работа детской поли
клиники помогает им в воспитании детей. Многие родители не 
стремятся в полной мере выполнить врачебные рекомендации, 
изменить образ жизни в нужном направлении, т.е. демонстри
руют низкую медицинскую активность.

Неслучайно среди направлений, включенных в приоритет
ный Национальный проект «Здоровье», ведущее место занима
ет медико-санитарное просвещение и пропаганда здорового об
раза жизни. При этом подчеркнуто, что для улучшения здоровья 
населения необходимы не только усилия органов и учреждений 
здравоохранения, врачей различных специальностей, но и ак
тивные действия со стороны самого населения. Полученные
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данные свидетельствуют, что в настоящее время курит не ме
нее 62% мужчин и 23% женщин, первое приобщение к курению 
относится в среднем к возрасту 11-13 лет, избыточной массой 
тела страдает 20% мужчин, 25% женщин и около 15-30% детей, 
не занимаются общей физической подготовкой 38% мальчиков 
и 59% девочек. В связи с этим в задачи врачей системы охраны 
материнства и детства, в том числе педиатров, входит актив
ная разъяснительная работа среди детей и их родителей о роли 
здорового образа жизни в сохранении и укреплении здоровья, 
о возможностях нивелирования негативных факторов риска. 
В рамках реализации данного направления создан информа
ционно-образовательный проект «Кодекс здоровья и долго
летия», цель которого состоит в бесплатном распространении 
среди различных групп населения специальных просветитель
ских материалов.

Особого внимания заслуживает своевременность обращения 
к врачу в случае заболевания ребенка, так как позднее обраще
ние способствует более длительному течению заболевания, фор
мированию контингента часто и длительно болеющих детей, а в 
дальнейшем ведет к переходу процесса в хронический.

Необходимо помнить, что принципом работы детской поли
клиники является оказание лечебной помощи детям с острыми 
заболеваниями на дому. Во время посещения больного ребенка 
на дому педиатр ставит предварительный диагноз заболевания, 
определяет тяжесть состояния ребенка, решает вопрос о возмож
ности лечения на дому или в условиях стационара. Кратность 
и интервалы посещения больных детей регулируются врачом в 
зависимости от характера и тяжести заболевания. Удельный вес 
активных посещений пациентов составляет не меньше 30% в об
щей структуре посещений.

В настоящее время важными вопросами являются оказание 
консультативной помощи, проведение лабораторно-диагнос- 
тических обследований на дому, организация так называемого 
стационара на дому. При организации стационара на дому по
ликлиника обеспечивает бесплатные медикаменты, при необхо
димости организует пост медицинской сестры или ее регуляр
ные посещения несколько раз в день; врач посещает ребенка по 
показаниям, но не реже 1 раза в день до выздоровления. Кроме 
того, ребенок должен быть осмотрен заведующим отделением.
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Большой объем медицинской помощи на дому осущест
вляет врач скорой медицинской помощи. Ему, как правило, 
приходится сталкиваться с довольно тяжелой патологией, пос
кольку вызовы поступают по поводу внезапного заболевания 
(гипертермия, боли в животе, рвота, травмы, отравление и т.д.). 
В ряде случаев заболевшие дети нуждаются в госпитализации. 
В последнее время в систему медицинской помощи внедряется 
семейный врач (врач общей практики), который наблюдает за 
здоровьем семьи, включая детей и взрослых.

Амбулаторно-поликлиническая помощь женщинам и детям 
оказывается в специальных учреждениях, их динамика за по
следние 20 лет отражена в табл. 5.2.

Таблица 5.2

Численность амбулаторно-поликлинических учреждений 
в системе охраны материнства и детства за период с 1985 по 2005 гг1

Показатели
Годы

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Число амбула- 
торно-поликли- 
нических учреж
дений, тыс.

19,4 21,5 21,1 21,2 21,3 21,4 21,5 22,1 22,2

Число женских
консультаций,
тыс.

6,1 6,1 7,6 7,7 7,7 7,1 7,1 6,8 6,7

Число детских
поликлиник,
тыс.

7,3 7,6 8,0 8,3 8,2 8,2 8,3 8,4 8,4

Стационарная медицинская помощь женщинам оказыва
ется в акушерско-гинекологических отделениях объединенного 
родильного дома, или в крупной многопрофильной больнице.

1 Здравоохранение России: Статистический сборник. — М.: Росстат., 
2006. -  390 с.

Деятельность и ресурсы учреждений здравоохранения. — М.: МЗиСР 
РФ и ЦНИИОИИЗ, 2006. - 9 9  с.

Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность службы 
охраны детства и родовспоможения. — М.: МЗиСР РФ и Ц Н И И О И И З ,  
2006. -  84 с.
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В последние годы в крупных городах появились специализи
рованные родильные дома для женщин, страдающих невы
нашиванием беременности, имеющих беременность на фоне 
ВИЧ-инфицирования и больных СПИДом, а также страдаю
щих различными соматическими заболеваниями. Это позволя
ет предусмотреть дифференцирование медицинской помощи в 
зависимости от исходного состояния здоровья женщины, про
водить целенаправленные мероприятия и сохранять здоровье 
матери и ребенка.

В результате совершенствования структуры акушерско-гине
кологических стационаров доля коек для беременных с патоло
гией увеличилась до 30-38% коечного фонда, что дает возмож
ность значительно расширить контингент госпитализированных 
беременных при первых признаках отклонений в их здоровье.

Своевременная госпитализация беременных женщин, у ко
торых выявлены экстрагенитальные заболевания или акушер
ская патология, требующие стационарного наблюдения, оказы
вает положительное влияние на исходы беременности, родов 
и послеродового периода, на рождение здорового ребенка.

Особое внимание в деятельности родильного дома должно 
быть уделено организации приемного отделения. Во-первых, 
прием гинекологических больных и беременных необходимо 
проводить в специальных помещениях, чтобы избежать кон
тактов беременной женщины с различными инфекциями. Во- 
вторых, прием беременных следует осуществлять в боксах, что 
также снижает возможность контактирования здоровых бере
менных с заболевшими. В этом случае оправдано наличие двух 
родильных отделений: физиологического и обсервационного. 
Тем более, что и отделения для новорожденных организуют
ся раздельно при физиологическом (палаты не больше, чем на 
4 койки) и обсервационном (палаты на 1-2 койки) родильных 
отделениях. Для избежания возникновения различных внутри
больничных инфекций в родильном доме важна не только пра
вильная организация работы приемного отделения, но и провер
ка соблюдения соответствующего санитарно-гигиенического 
режима. С этой целью в родильных отделениях осуществляется 
единовременное заполнение палат, проводится санитарно-гиги
еническая подготовка помещений к приему родильниц и ново
рожденных.
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Для оказания стационарной гинекологической помощи жен
щинам организуются гинекологические подразделения, вклю
чающие отделения оперативного и консервативного лечения. 
В зависимости от мощности гинекологического стационара 
консервативное и оперативное отделения могут дифференциро
ваться по профилю заболеваний.

Для рационального использования коечного фонда, сокра
щения необоснованного пребывания женщин в стационаре все 
госпитализированные женщины должны быть максимально об
следованы в женской консультации и при поступлении иметь 
подробную выписку из амбулаторной карты. В свою очередь, 
при выписке из стационара женщины должны иметь подроб
ные рекомендации по дальнейшему наблюдению за состоянием 
здоровья в условиях женской консультации.

Правильная организация наблюдения за состоянием здоро
вья женщин, особенно в период беременности, в учреждениях 
акушерско-гинекологического профиля будет способствовать 
снижению материнской и перинатальной смертности, умень
шению возникновения различных гинекологических заболе
ваний, занимающих существенный удельный вес в структуре 
заболеваемости женщин, способствовать улучшению здоровья 
детей.

Детские больницы различаются по профилю (многопро
фильная и специализированная), по системе организации 
(объединенная и не объединенная), по объему деятельности 
(различная коечная мощность). Структура детской больницы 
включает в себя детские отделения, которые формируются по 
профилю (педиатрическое, хирургическое, инфекционное), 
а те, в свою очередь, по возрасту до 3-х лет и по полу для детей 
старше 3-х лет. Кроме того, структура детской больницы вклю
чает в себя лабораторно-диагностические подразделения, пато
логоанатомическое отделение, административно-хозяйствен- ; 
ные отделения.

Одной из главных особенностей организации работы детских 
больниц является предупреждение распространения инфекци
онных заболеваний. В значительной степени от проведения этой 
работы зависит снижение внутрибольничной инфекции. С этой 
целью приемное отделение в детских больницах организуется
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в виде приемно-смотровых боксов, число которых должно быть 
не менее 3% от общего количества коек больницы. Кроме того, 
при приеме детей необходимо иметь сведения из Центров Гос
санэпиднадзора о наличии или отсутствии контактов с больны
ми инфекционными заболеваниями, а так же от врача-педиатра 
о перенесенных ребенком инфекционных заболеваниях («дет
ские инфекции»). Это позволяет принять правильное реше
ние — необходимо ли госпитализировать ребенка.

Целесообразно в целях ограничения распространения внут
рибольничной инфекции предусматривать палаты для детей до 
года на 1-2 койки, для старших детей — не более чем на 4 кой
ки. Палатные секции не должны быть проходными, в стенах и 
перегородках, разделяющих палаты и койки между собой, реко
мендуется делать стеклянные проемы. Не меньшее внимание в 
детских больницах должно уделяться вопросам питания детей 
и, прежде всего, питанию детей первых лет жизни. Важен диф
ференцированный подход к организации режима дня в зависи
мости от возраста ребенка.

Создание лечебно-охранительного режима является неотъ
емлемой составной частью организации работы стационара. 
Эмоциональный стресс ребенка, особенно раннего возраста, 
при поступлении в стационар связан не только с непривычной 
для него обстановкой, разлукой с родителями, но и со страхом 
перед медицинскими процедурами. Поэтому все манипуляции, 
врачебные назначения следует проводить в определенные часы, 
когда ребенок бодрствует, и максимально уменьшать отрица
тельные эмоции.

Воспитательная и педагогическая работа с больными де
тьми является неотъемлемой частью всей лечебно-профилак- 
тической работы стационара и направлена на создание лечеб
но-охранительного режима, адаптацию ребенка к окружающей 
среде. Особое внимание необходимо обратить на организацию 
прогулок, привлекая к ним не только медицинских сестер, но 
и матерей. Следует заботиться о том, чтобы матери ухаживали 
за детьми и в связи с этим шире практиковать госпитализацию 
детей первых 2 -3  лет жизни вместе с матерями. Большое вни
мание следует уделять строгому соблюдению индивидуального 
подхода к ребенку с учетом его возраста, психического статуса, 
состояния здоровья на всех этапах пребывания в стационаре.
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Таблица 5.3
Динамика численности и обеспеченности стационарами 

и койками в системе охраны материнства и детства 
за период с 1985 по 1997 гг.1

Показатели Годы

1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

80,9

20,5

Число коек для 
беременных и 
рожениц (в тыс.)

118,9 122,7 102,9 89,3 86,5 84,8 83,9 82,5

Число коек для 
беременных 
и рожениц на 
10 000 женщин

32,4 34,1 26,8 23,0 22,2 21,8 21,2 20,8

Число коек для 
гинекологичес
ких больных 
(в тыс.)

116,7 122,4 103,8 90,7 84,8 80,7 78,3 76,0 74,8

Число коек для 
гинекологичес
ких больных на 
10 000 женщин

15,2 15,6 13,3 11,8 11,1 10,6 10,2 9,9 9,8

Число коек для 
детей (в тыс.) 309,6 309,6 245,6 226,8 222,5 223,6 219,7 227,5 218,6

Число коек 
для детей на 
10 000 детей

94,8 91,4 79,3 89,7 92,4 71,7 73,9 79,5 76,4

Важно во второй половине дня обеспечить занятия квали
фицированных воспитателей и педагогов с детьми, которые по 
состоянию здоровья могут принимать в этом участие. Нередко 
в детских больницах устраивают выставки детских рисунков 
и поделок.

Динамика коечного фонда системы охраны материнства и 
детства представлена в таблице 5.3 и свидетельствует об об
щей динамике сокращения коечного фонда в круглосуточных

1 Деятельность и ресурсы учреждений здравоохранения. — М.: МЗиСР 
РФ и ЦНИИОИИЗ, 2005. -  106 с.

Здравоохранение России. 2005: Статистический сборник. — М.: Рос
стат., 2006. — 390 с.

Деятельность и ресурсы учреждений здравоохранения. — М.: МЗиСР 
РФ и ЦНИИОИИЗ, 2006. -  99 с.

стационарах за счет развития и активного внедрения стациона
розамещающих технологий в амбулаторно-поликлинических и 
стационарных учреждениях.

Дополнительно к перечню медицинской документации, ко
торая ведется в медицинских учреждениях (см. гл. 3.3), врачами 
акушерами-гинекологами в женской консультации и родильном 
доме, врачами-педиатрами в детской поликлинике и детской 
больнице заполняются следующие формы.

№ Наименование документа Форма

1 Врачебное заключение о переводе беременной 
на другую работу

084/у

2 Журнал записи родов в стационаре 010/у

3 Журнал записи родовспоможения на дому 032/у

4 Журнал отделения (палаты) для новорожденных 102/у

5 Журнал регистрации посещения изолятора детской 
поликлиники, отделения поликлиники

059/у

6 Журнал учета приема беременных, 
рожениц и родильниц

002/у

7 Журнал учета профилактических прививок 064/у

8 Журнал учета сбора ретроплацентарной крови 006/у

9 Извещение на ребенка с врожденными пороками 
развития

025-11/у-98

10 Именной список призывников, направленных 
для симптоматического лечения

054/у

11 Индивидуальная карта беременной и родильницы 1П/У

12 История развития новорожденного 097/у

13 История развития ребенка П2/У

14 История родов 096/у

15 Карта обследования ребенка (подростка) с необычной 
реакцией на вакцинацию (ревакцинацию) БЦЖ

055/у

16 Карта профилактических прививок 063/у

17 Лечебная карта призывника 053/у

18 Листок нетрудоспособности б/н

19 Медицинская карта прерывания беременности 003-1/у
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Окончание таблицы

№ Наименование документа Форма

20 Медицинская справка на школьника, 
отъезжающего в пионерский лагерь

079/у

21 Медицинское заключение на ребенка (подростка) 
инвалида с детства в возрасте до 16 лет

080/у '

22 Медицинское свидетельство о перинатальной смерти 
(с корешком)

106-2/у-98

23 Медицинское свидетельство о рождении (с корешком) ЮЗ/у-98

24 Обменная карта родильного дома, 
родильного отделения больницы

нз/у ]

25 Родовый сертификат б/н

26 Санаторно-курортная карта для детей 076/у

27 Экстренное извещение о случае смерти ребенка 
в возрасте до 2-х лет жизни (мертворождении)

153/у-87

Оценка деятельности учреждений системы охраны материн
ства и детства производится на основании показателей, рассмот
ренных в разделе 5.1. Кроме того, для оценки деятельности уч
реждений системы охраны материнства и детства вычисляются 
специальные показатели, характеризующие в основном профи
лактическую работу амбулаторно-поликлинического звена.

1. Число посещений, сделанных ребенком (женщиной) в те
чение года:

Число посещений на 1 ребенка = 

число посещений в поликлинике+число посещений на дому

среднегодовая численность прикрепленных детей

Аналогично вычисляются показатели для женщин. Полу
ченные данные анализируются в динамике.

2. Охват детей профилактическими медицинскими осмот
рами:

Охват детей профилактическими осмотрами =

всего осмотрено детей профилактически
------------------------------------------- — ------------------------------- х100%

число детей подлежащих профилактическим осмотрам

Аналогично вычисляются показатели для женщин. Полу
ченные данные анализируются в динамике.
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3. Показатели диспансеризации:

Охват детей диспансерным наблюдением =

число детей,
состоящих на диспансерном наблюдении

     х 100%
число зарегистрированных детей, 

нуждающихся в диспансерном наблюдении

Аналогично вычисляются показатели по отдельным нозо
логическим формам, по поводу которых дети состоят под дис
пансерным наблюдением. Полученные данные анализируются 
в динамике.

Аналогично вычисляются показатели по отдельным нозо
логическим формам, по поводу которых женщины состоят под 
диспансерным наблюдением. Полученные данные анализиру
ются в динамике.

4. Показатели наблюдения за беременными женщинами:

Доля беременных женщин вставших на учет до 12 недель =

число беременных женщин
вставших на учет до 12 недель беременности

     х 100%
всего беременных женщин поступивших 

под наблюдение в женскую консультацию

Аналогично вычисляется показатель позднего взятия под 
наблюдение женской консультацией (после 28 недель беремен
ности).

Полученные данные своевременного взятия по наблюдение 
анализируются в динамике.

Доля беременных женщин осмотренных терапевтом =

число беременных женщин
осмотренных терапевтом

     х 100%
число женщин, закончивших 

беременность родами и абортами

Аналогично вычисляется показатель удельного веса бере
менных, осмотренных другими специалистами. Полученные 
Данные анализируются в динамике.

Аналогично вычисляется показатель удельного веса беремен
ных, обследованных и не обследованных в женской консультации
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на реакцию Вассермана, на ВИЧ-инфекцию в течение беремен
ности. Полученные данные анализируются в динамике.

5. Показатели, характеризующие исходы беременности:

Доля беременностей закончившихся в срок =

число женщин, закончивших беременность родами в срок
    ------ х100% I

общее число женщин, закончивших беременность

Аналогично вычисляется показатель удельного веса бере
менностей, закончившихся преждевременными родами, выки
дышем, абортами, мертворождением. Полученные данные ана
лизируются в динамике.

Перечисленные выше показатели деятельности анализиру
ются в динамике по данному учреждению и сравниваются с дру
гими аналогичными медицинскими учреждениями региона.

Особое место в воспитании здорового ребенка принадлежит 
системе общественного воспитания и организации медицин
ской помощи в дошкольных учреждениях и школах. Социаль
ная значимость этих учреждений обусловлена тем, что они ока
зывают семье всестороннюю помощь в воспитании здорового 
ребенка, предоставляя при этом женщине возможность активно 
участвовать в общественной и культурной жизни. Все учреж
дения общественного воспитания детей дошкольного и школь
ного возраста подразделены на несколько типов в зависимости 
от возраста (дошкольные и школьные учреждения), состояния 
здоровья детей (для здоровых детей и детей, имеющих откло
нения в здоровье) и социального положения семьи (закрытого 
и открытого типа).

Типовым учреждением по воспитанию детей дошкольного 
возраста является детское дошкольное учреждение — ясли-сад. 
Наряду с постоянными учреждениями по воспитанию детей в 
летний период организуются, в основном в сельской местности,] 
сезонные дошкольные учреждения. Для детей, страдающих хро
ническими заболеваниями, ослабленных после перенесенных 
тяжелых заболеваний, организованы детские учреждения са
наторного типа, где дети получают соответствующее лечение. 
В зависимости от социального положения родителей в с т р а н е  
организованы учреждения открытого типа  (детские ясли, сад ы  
и школы), в которых дети проводят лишь часть дня, и закрытого
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типа  (дом ребенка, детский дом и школа-интернат), где дети 
относительно длительное время (или постоянно) находятся без 
родителей.

Учреждения закрытого типа предназначены для воспитания 
и обучения детей-сирот, детей одиноких матерей, подкинутых 
детей, а также детей, родители которых лишены родитель
ских прав. В настоящее время в нашей стране функционируют 
255 домов ребенка и в них наблюдаются 19 962 ребенка. Ф ун
кциональными обязанностями врача-педиатра, работающего в 
детских дошкольных и школьных учреждениях и осуществляю
щего в них медицинскую помощь детям, являются осмотр всех 
вновь поступающих детей и назначением им комплекса медико
педагогических мероприятий, направленных на благоприятное 
течение периода адаптации; проведение лабораторно-диагнос
тического обследования детей; осуществление постоянного ме
дицинского контроля состояния здоровья, уровня физического 
и нервно-психологического развития; обеспечение проведения 
профилактических прививок; организация комплексных осмот
ров врачами-специалистами; распределение детей на группы и 
классы в соответствии с анатомо-физиологическими и нервно- 
психическими особенностями; реализация комплекса профи
лактических мероприятий по предупреждению заноса и рас
пространения инфекционных заболеваний.

Наиболее ответственным периодом пребывания ребенка 
в учреждениях общественного воспитания является адаптаци
онный период, когда переход ребенка из привычных условий 
семейного воспитания в новую микросоциальную среду ока
зывает ощутимые эмоциональные воздействия, требует пере
стройки сформировавшихся ранее форм общения, поведения. 
Тесный контакт с другими детьми приводит к повышенной 
возбудимости, а затем и утомляемости. Многочисленные ис
следования показали, что именно в этот период адаптации дети 
болеют чаще всего. Поэтому среди мероприятий по снижению 
заболеваемости детей необходимо уделять большое внимание 
профилактике тяжело протекающей адаптации к посещению 
дошкольного учреждения. Не меньшая роль в снижении забо
леваемости детей принадлежит индивидуальной работе с часто 
болеющими детьми, а также с детьми, имеющими хроничес
кие заболевания. Успешная работа по воспитанию здорового
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ребенка зависит от эффективности различных противоэпиде
мических мероприятий по предупреждению внесения и распро
странения инфекционных заболеваний. Эта работа включает, 
прежде всего, мероприятия общеоздоровительного характера, 
способствующие повышению иммунных сил организма.

Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
внесения инфекции и распространения инфекционных заболе
ваний, включает:

• осуществление общеоздоровительной работы;
• меры специфической профилактики;
• меры по борьбе с проникновением инфекции;
• меры борьбы с распространением инфекции.

В свою очередь каждый из перечисленных разделов охваты
вает свой перечень мероприятий, выполнение которых направ
лено на улучшение здоровья детского населения. Так, оздорови
тельная работа с детьми предполагает обеспечение условий для 
грудного вскармливания, в дальнейшем питание ребенка должно 
быть полноценным как по составу, так и по качеству. Необходи
мо с первых дней жизни ребенка уделять внимание закаливанию, 
физическим упражнениям. Очень важно, чтобы все воспитатель
ные действия вызывали положительную реакцию у ребенка.

Меры специфической профилактики состоят в проведении 
активной (живыми и инактивированными вакцинами) и пас
сивной (введение специфических антител, иммуноглобулина) 
иммунизации.

Для предупреждения внесения инфекционных заболеваний 
в детские коллективы необходимо правильно организовать 
прием новых детей (полное обследование и заключение участ
кового врача-педиатра). Дети, которые посещают детское до
школьное учреждение, должны осматриваться ежедневно для 
своевременного выявления заболевания. Не допускается по
сещение детского учреждения другими лицами. Медицинский 
персонал должен осматриваться и обследоваться в соответст
вии с утвержденными нормами.

Особое внимание медицинский персонал должен уделять 
организации питания детей и соблюдению санитарно-эпиде
миологического режима к хранению, приготовлению и исполь
зованию продуктов питания.
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При возникновении заболевания в детских коллективах за
болевшего ребенка следует изолировать, попытаться определить 
источник заболевания, наложить карантин на группу, которую 
посещал заболевший ребенок, и на период карантина исключить 
контакт детей этой группы с другими детьми.

Организация медицинской помощи женщинам и детям, про
живающим в сельской местности, строится по тем же принци
пам, что и в городе. Однако, учитывая особенность расселения 
сельских жителей, условия их работы, лечебно-профилактичес
кая помощь женщинам и детям оказывается поэтапно. На 1 этапе 
(сельский врачебный участок) оказывается в основном профи
лактическая, противоэпидемическая, в небольшом объеме лечеб
ная помощь детям. В стационар сельской участковой больницы 
госпитализируются в основном дети с легкими формами забо
левания, в тяжелых случаях помощь оказывают в центральной 
районной больнице, поскольку в маломощных сельских участ
ковых больницах низкая обеспеченность кадрами — врачами- 
педиатрами, и медицинская помощь детям нередко оказывается 
терапевтом. Фельдшерско-акушерские пункты обеспечивают 
амбулаторно-поликлиническую помощь в основном беремен
ным женщинам и детям первых лет жизни. Работают в этих уч
реждениях фельдшер или патронажная медицинская сестра.

Основным этапом для оказания медицинской помощи де
тям всего района служит центральная районная больница — ве
дущее учреждение 2-го этапа оказания медицинской помощи 
сельским жителям. Руководит всей работой больницы район
ный педиатр, а в крупных районах вводится должность замес
тителя главного врача по детству и родовспоможению.

Женщинам и детям, нуждающимся в специализированной 
медицинской помощи, помощь оказывается в областных учреж
дениях. К сожалению, до сих пор имеются очереди на получение 
узкоспециализированной стационарной помощи, хотя наряду с 
госпитализацией в областные родильные дома и детские боль
ницы женщины и дети получают необходимую медицинскую 
помощь в городских стационарах. Исследования выявили, что 
около 20% госпитализированных в городские стационары со
ставляют жители сельской местности.

На педиатров и акушеров областного центра, кроме обеспече
ния высококвалифицированной специализированной медицин
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ской помощи, возлагаются также функции кураторов сельских 
районов в проведении организационно-методической и лечеб
но-консультативной помощи.

Комплексный подход к организации и созданию системы 
охраны материнства и детства обеспечил успехи в улучшении 
здоровья женщин и детей, что проявилось в существенном со
кращении показателей материнской и младенческой смертно
сти, а в последние годы — ранней неонатальной и неонатальной 
смертности. Использование акушерами и неонатологами ин
новационных технологий привело к положительной динамике 
снижения с 2000 по 2005 гг. показателей недонашиваемости 
(с 63 до 56%о), детей, родившихся с внутричерепной родовой 
травмой (с 28,1 до 11,6 случаев на 100 тыс. родившихся живы
ми), больных сепсисом (с 5,9 случаев до 2,9 случаев на 100 тыс. 
родившихся живыми), больных гемолитической болезнью — 
с 93,2 до 84,2 случаев на 100 тыс. родившихся живыми.

Трудно переоценить роль государства и общества в осущест
влении планомерной и целенаправленной деятельности по ста
новлению и развитию системы охраны материнства и детства, 
сыгравшей значительную роль в улучшении здоровья женщин 
и детей. В то же время необходимо совершенствование деятель
ности системы. Усилия должны быть направлены на повыше
ние квалификации медиков, работающих в учреждениях сис
темы ОМД, на перестройку профилактической работы среди 
женщин и детей, которая должна основываться на внедрении 
элементов здорового образа жизни, на повышение уровня ги
гиенической грамотности и медицинской активности не только 
подрастающего поколения, но и их родителей, особенно жен
щины-матери.

Несмотря на правительственные решения по увеличению 
финансирования учреждений, оказывающих медицинскую по
мощь женщинам и детям, сохраняется остаточный принцип фи
нансирования. Поэтому многие лечебно-профилактические и 
санаторно-курортные учреждения для женщин и детей не всег
да отвечают действующим санитарно-гигиеническим нормам. 
Значительная часть лечебно-профилактических учреждений 
системы охраны материнства и детства не обеспечена в должной 
мере медикаментами, оборудованием, инвентарем. Это самым 
неблагоприятным образом сказывается на состоянии здоровья

женщин и детей. Именно поэтому очень важно иметь адресное 
финансирование медицинских учреждений системы ОМД, что 
и нашло свое отражение в приоритетном Национальном проек
те «Здоровье». Между тем именно в этой сфере медико-социаль- 
ной деятельности особенно эффективны социально-гигиеничес
кие и организационные мероприятия. Их реализация позволяет 
существенно улучшить показатели здоровья не только женщин 
и детей, но и всего населения страны.

5 .4 . Диспансеризация населения

Реализация профилактического направления в лечебно-про- 
филактических учреждениях осуществляется благодаря внедре
нию диспансеризации населения, позволяющей предотвратить 
хронизацию патологического процесса и снизить инвалидность. 
Диспансеры (от французского слова dispenser — распределять, 
опекать) возникли в X V III-X IX  вв. в Англии и Франции в виде 
лечебниц для бедных и благотворительных аптек. Первый спе
циализированный диспансер для больных туберкулезом был 
основан в 1887 г. Филипсом в Эдинбурге (Шотландия). В даль
нейшем эти учреждения организовывались не только для боль
ных туберкулезом, но для пациентов с венерическими и психи
ческими заболеваниями. Главным направлением деятельности 
по отношению к указанным группам больных являлась их изо
ляция или диспансеризация.

В России первые учреждения подобного рода появились в 
начале XX в., в 1904 г. была открыта в г. Москве первая проти
вотуберкулезная специальная амбулатория, в 1910 г. — в дру
гих городах России были организованы амбулатории-попечи
тельства и специальные амбулатории для оказания бесплатной 
консультативной и лечебной помощи больным туберкулезом и 
венерическими болезнями.

В нашей стране первые диспансеры (противотуберкулезный, 
венерологический) организованы в 1919 г. В дальнейшем в це
лях борьбы с социально значимыми болезнями помимо проти
вотуберкулезных были открыты кожно-венерические, онколо
гические, психоневрологические, кардиоревматологические (в 
настоящее время кардиологические) диспансеры, в эндемичных



территориях трахоматозные и противозобные, а так же врачеб
но-физкультурные диспансеры

Ведущие врачи-клиницисты России (М.Я. Мудров и Г.А. За
харьин, Н.И. Пирогов и С.П. Боткин, Н.Ф. Филатов и Ф.И. Ос
троумов и др.) рассматривали диспансеризацию более широко 
а не только как наблюдение за больными туберкулезом и вене
рическими болезнями. Они связывали лечение и профилактику 
в единое целое, настаивали на том, что оздоровление населения 
включает осуществление комплекса социально-гигиенических 
и медицинских мероприятий. Н.А. Семашко писал, что диспан
серизация является ведущим методом в осуществлении синтеза 
профилактики и лечения, это предупреждение возникновения 
любых заболеваний и их осложнений.

Диспансеризация — активный метод динамического на
блюдения за здоровыми лицами, объединенными общими ана- 
томо-физиологическими особенностями или условиями труда; 
за лицами с факторами риска; за лицами с хроническими за
болеваниями, наиболее часто приводящими к инвалидности и 
смертности.

Цель диспансеризации состоит в сохранении и укреплении 
здоровья населения, в увеличении продолжительности жизни. 
Задачами диспансеризации являются предупреждение возник
новения заболеваний, активное выявление заболеваний и пато
логических состояний на ранних стадиях, своевременное лече
ние выявленных заболеваний, проведение реабилитационных 
мероприятий и активная санитарно-просветительная работа 
среди населения

Проведение диспансеризации населения требует много 
средств для современного оснащения лечебно-профилакти
ческих учреждений оборудованием, инструментарием, реакти^ 
вами, для подготовки и переподготовки медицинских кадров. 
Опыт проведения всеобщей диспансеризации населения в Рос
сии выявил недоучет роли обеспечения лечебно-профилакти- i 
ческих учреждений материально-техническими средствами и 
кадровыми ресурсами, что не позволило осуществить наблю
дение за обследованными контингентами и корректирование 
медико-социальных рекомендаций

Положительными аспектами проведения всеобщей диспан
серизации населения в стране следует считать:
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•  внедрение диспансерного метода в работу амбулаторно
поликлинических учреждений;

• отбор контингентов для диспансерного наблюдения;
• осуществление наблюдения за диспансерными группами;
• создание диспансеров различного профиля и организа

ция их работы;
• определение показателей эффективности диспансериза

ции населения.
Диспансерный метод — это совокупность профилактичес

ких, реабилитационных и лечебно-диагностических мер, прово
димых на уровне ЛПУ в процессе активного наблюдения за при
крепленным контингентом.

Диспансерное наблюдение — это комплекс медико-социаль- 
ных мероприятий, включающий активное выявление ранних 
форм заболеваний, своевременное направление больных на ле
чение, систематическое наблюдение за состоянием их здоровья, 
проведение профилактических мероприятий по предотвраще
нию возникновения заболеваний или же дальнейшего развития 
заболеваний, осуществление социальных мероприятий (пере
вод заболевших на другую работу, изменение условий труда 
и быта и другие меры).

Диспансерный осмотр является основой диспансерного на
блюдения и включает осмотр врача, осуществляющего диспан
серное наблюдение, осмотр врачами-специалистами, проведение 
лабораторного и инструментального обследования, выполнение 
иммунизации населения. Объем обследования определяется 
возрастом, полом, местом работы и состоянием здоровья.

Ведущими специализированными учреждениями, осущест
вляющими диспансерное наблюдение за определенными груп
пами больных, являются диспансеры, организованные по 
следующим специальностям: противотуберкулезные, кожно
венерические, психоневрологические, онкологические, нар
кологические, кардиологические, эндокринологические, тра
хоматозные (в эндемичных территориях), противозобные (в 
эндемичных территориях) (табл. 5.4). Кроме перечисленных 
организован и успешно действует врачебно-физкультурный, 
который предназначен для наблюдения за здоровьем спортсме
нов. На сегодня в стране насчитывается 149 врачебно-физкуль
турных диспансеров.
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Диспансеры делятся на городские, районные, областные (кра
евые) и республиканские. Наряду с самостоятельными диспан
серами организованы диспансерные отделения и кабинеты при 
стационарах и поликлиниках, деятельность которых строится 
по тем же принципах, что и для самостоятельных диспансеров.

Таблица 5.4
Численность диспансеров 

в Российской Федерации в 2005 г.1

Название учреждений 
(диспансер или диспансерное 

отделение)

Число учреждений

диспансеры диспансерное
отделение

Противотуберкулезные 571 2126
Кожно-венерические 308 3140
Наркологические 191
Психоневрологические 173 3371
Онкологические 116 2359
Кардиологические 25 2902
Эндокринологические 16
Другие 7

В задачи диспансеров (или диспансерных отделений, каби
нетов) входит осуществление в районе их деятельности комп
лекса мероприятий по профилактике соответствующих своему 
профилю заболеваний, по непрерывному наблюдению за здоро
вьем населения, раннему выявлению, учету и своевременному 
лечению больных.

Контингенты населения, подлежащие обязательному дис
пансерному наблюдению: больные патологией, соответствую
щей профилю диспансера, и лица с факторами риска возник
новения данной патологии. В целом каждый из существующих 
видов диспансеров имеет свои особенности работы, к о т о р ы е  
определяются этиологией, патогенезом, клиникой и эпидемио
логией соответствующего заболевания.

’ Деятельность и ресурсы учреждений здравоохранения. — М.: МЗиСР 
РФ и ЦНИИОИИЗ, 2006. -  99 с.

Принципами работы самостоятельных диспансеров, диспан
серных отделений и кабинетов являются следующие:

1. активное выявление больных на ранних стадиях заболе
ваний и учет диспансеризуемых;

2. активное и систематическое наблюдение за выявленны
ми больными и обеспечение их квалифицированной ме
дицинской помощью; патронаж;

3. общественная профилактика, санитарное просвещение, 
организация общественного актива.

Основными медицинскими документами, которые оформ
ляются на больных, являются медицинская карта амбулатор
ного больного и контрольная карта диспансерного наблюдения, 
позволяющая контролировать своевременность посещения вра
ча, качество медицинского наблюдения, степень выполнения 
назначений врача (лечебные и оздоровительные мероприятия, 
рекомендации по трудоустройству).

К показателям качества работы диспансеров, диспансерных 
отделений, кабинетов относятся полнота и своевременность ох
вата диспансерным наблюдением соответствующих континген
тов; систематичность наблюдения и патронаж; объем массовых 
и индивидуальных оздоровительных мероприятий; масштабы 
и результаты профилактических осмотров; уровень органи
зационно-методической деятельности; состояние санитарно
просветительной деятельности, наличие санитарного актива, 
формы его участия в оздоровительных мероприятиях диспан
сера. Эффективность работы диспансеров может оцениваться 
по следующим показателям: удельный вес выявленных ранних 
форм заболеваний (новообразования, туберкулез, венеричес
кие болезни и др. заболевания) и впервые выявленных больных 
с запущенными заболеваниями (новообразования, туберкулез, 
венерические болезни и др. заболевания); динамика удельного 
веса пациентов с запущенными случаями заболеваний; часто
та выявления заболеваний, предупреждение которых осущест
вляется проведением прививок (туберкулез и полиомиелит, 
Дифтерия и коклюш, корь и столбняк, эпидемический паротит 
и грипп, краснуха и гепатит, и др.); степень участия врачей об
щей лечебной сети (участковые терапевты, участковые педиат
ры, врачи общей практики и др.) в профилактике заболеваний
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и раннем выявлении больных соответствующей патологии; 
динамика показателей здоровья прикрепленного населения 
(больных, с факторами риска в прилегающей территории).

5 .5 . Обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения 

Российской Федерации

Одним из основных условий реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружаю
щую среду является обеспечение санитарно-эпидемиологиче
ского благополучия населения. Деятельность по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения рег
ламентируется Законом «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», принятом в апреле 1991 г. с последу
ющими изменениями.

В соответствии с Законом, под санитарно-эпидемиологи
ческим благополучием населения понимается такое состояние 
общественного здоровья и среды обитания людей, при котором 
отсутствует опасное и вредное влияние ее факторов на орга
низм человека и имеются благоприятные условия для его жиз
недеятельности.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
обеспечивается посредством проведения следующих мер:

• профилактики заболеваний в соответствии с санитарно- 
эпидемиологической обстановкой и прогнозом ее изме
нения;

• контроля выполнения санитарно-противоэпидемичес
ких и профилактических мероприятий и обязательного 
соблюдения гражданами, индивидуальными предприни
мателями и юридическими лицами санитарных правил 
как составной части осуществляемой ими деятельности;

•  создания экономической заинтересованности граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиМ 
в соблюдении законодательства Российской Федерации
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;

• государственного санитарно-эпидемиологического нор
мирования;
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• государственного санитарно-эпидемиологического над
зора;

• сертификации продукции, работ и услуг, представляю
щих потенциальную опасность для человека;

• лицензирования видов деятельности, представляющих 
потенциальную опасность для человека;

• государственной регистрации потенциально опасных 
для человека химических и биологических веществ, 
отдельных видов продукции, радиоактивных веществ, 
отходов производства и потребления, а также впервые 
ввозимых на территорию Российской Федерации отде
льных видов продукции;

• проведения социально-гигиенического мониторинга;
•  научных исследований в области обеспечения санитар

но-эпидемиологического благополучия населения;
•  мер по своевременному информированию населения о 

возникновении инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений), состоянии 
среды обитания и проводимых санитарно-противоэпи
демических и профилактических мероприятий;

•  мер по гигиеническому воспитанию и обучению населе
ния и пропаганде здорового образа жизни;

•  мер по привлечению к ответственности за нарушение за
конодательства Российской Федерации в области обес
печения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

Все эти меры носят государственный характер и объединены 
одной главной целью — обеспечить санитарно-эпидемиологичес- 
кую безопасность населения и охрану общественного здоровья.

Основные направления обеспечения безопасности среды 
обитания для здоровья человека связаны с соблюдением сани
тарно-эпидемиологических требований к:

•  планировке и застройке городских и сельских поселений;
•  продукции производственно-технического назначения, 

товарам для личных и бытовых нужд и технологиям их 
производства;

•  потенциально опасным для человека химическим, био
логическим веществам и отдельным видам продукции;
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•  пищевым продуктам, пищевым добавкам, продовольствен- 
ному сырью, а также контактирующим с ними материа
лам и изделиям и технологиям их производства;

• продукции, ввозимой на территорию Российской Феде
рации;

• организации питания населения;
• водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб

жению населения;
• атмосферному воздуху в городских и сельских посе

лениях, на территориях промышленных организаций, 
воздуху в рабочих зонах производственных помещений, 
жилых и других помещениях;

• почвам, содержанию территорий городских и сельских 
поселений, промышленных площадок;

• сбору, использованию, обезвреживанию, транспортиров
ке, хранению и захоронению отходов производства и пот
ребления;

• жилым помещениям;
• эксплуатации производственных, общественных поме

щений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта;
• условиям труда;
• условиям работы с биологическими веществами, биоло

гическими и микробиологическими организмами и их 
токсинами, источниками физических факторов воздей
ствия на человека;

• условиям воспитания и обучения детей.

При переходе к рыночным отношениям в экономике, сущест
вовавшая на тот период времени в стране система государствен
ного санитарно-эпидемического надзора перестала соответст
вовать ее задачам и функциям, что обусловило необходимость 
структурно-функционального реформирования этой систе
мы. Согласно «Положению о Федеральной службе по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» в 
2004 г. была создана централизованная служба по обеспечени ю  
санитарной безопасности страны. Постановлением правитель
ства Р Ф  «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека» от б ап* 
реля 2004 г. установлено, что Федеральная служба по надзору
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в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) является главным органом исполнительной 
власти, выполняющим функции по контролю и надзору в сфе
ре обеспечения СЭБ населения, защиты прав потребителей и 
осуществляющим свою деятельность как непосредственно, так 
и через свои территориальные органы.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав пот
ребителей и благополучия человека осуществляет надзор и 
контроль исполнения обязательных требований законода
тельства Российской Федерации в области обеспечения сани
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты 
прав потребителей и в области потребительского рынка, в том 
числе:

• государственный санитарно-эпидемиологический над
зор за соблюдением санитарного законодательства;

•  государственный контроль соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, 
регулирующих отношения в области защиты прав пот
ребителей;

• контроль соблюдения правил продажи отдельных пре
дусмотренных законодательством видов товаров, выпол
нения работ, оказания услуг; санитарно-карантинный 
контроль в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации;

• выдает лицензии на осуществление: деятельности, свя
занной с использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний;

• деятельности в области использования источников иони
зирующего излучения.

Кроме того, Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека фиксирует впер
вые внедряемые в производство биологические вещества и изго
товляемые на их основе препараты, потенциально опасные для 
человека (кроме лекарственных средств); отдельные виды про
дукции, представляющие потенциальную опасность для челове
ка (кроме лекарственных средств); особое внимание обращает 
на пищевые продукты, которые впервые заводят на территорию 
Российской Федерации.



Обязательной регистрации подлежат лица, пострадавшие 
от радиационного воздействия и подвергшиеся радиационно
му облучению в результате чернобыльской и других радиаци
онных катастроф и инцидентов. В обязанности службы входит 
установление причин и выявления условий возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неин
фекционных заболеваний (отравлений).

Следующим разделом деятельности службы является ин
формирование органов государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, местного са
моуправления и населения о санитарно-эпидемиологической 
обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения. Служба дает 
предложения о введении или отмене на территории Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации ограничитель
ных мероприятий (карантина) в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации. Помимо этого Феде
ральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека организует в установленном порядке 
введение социально-гигиенического мониторинга.

Структура Федеральной службы по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия человека представлена 
89 территориальными управлениями и 90 Центрами гигиены 
и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации. Помимо 
Территориальных управлений и Центров гигиены и эпидеми
ологии Федеральной службе подчиняются 28 научно-иссле
довательских институтов, 14 противочумных станций, более 
100 организаций дезинфекционного профиля. Санитарно-ка
рантинный контроль осуществляется в 285 пунктах пропуска, 
в том числе пункты пропуска организованы на автомобильном 
транспорте (102), в аэропортах (67), для морского транспор
та (64), для речного транспорта (13), для железнодорожного 
транспорта (39). Всего в органах и организациях Федеральной 
службы работает около 110 000 специалистов.

Принятый закон «О санитарно-эпидемиологическом бла
гополучии населения» значительно усилил функцию Госсан
эпиднадзора по предупреждению, обнаружению, пресечению 
нарушений законодательства Российской Федерации в облас
ти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
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населения в целях охраны здоровья населения и среды обита
ния. Санитарно-эпидемиологический надзор стал основным 
средством достижения санитарно-эпидемиологического благо
получия, механизмом, с помощью которого решаются насущ
ные проблемы охраны здоровья населения.

Организацию государственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора осуществляет руководитель федерального ор
гана исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Рос
сийской Федерации, который одновременно является Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации. 
На территориальном уровне — организацию государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора на территории испол
няют руководители территориальных органов государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, являющиеся главны
ми государственными санитарными врачами субъектов Россий
ской Федерации, городов, районов.

Финансирование и материально-техническое обеспечение 
деятельности по обеспечению санитарно-эпидемиологической 
безопасности осуществляется из республиканского бюджета 
и внебюджетных средств.

Весьма важным в правовом отношении является закрепление 
в Законе того факта, что главные государственные санитарные 
врачи, другие должностные лица и специалисты государствен
ной санитарно-эпидемиологической службы, осуществляющие 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, явля
ются представителями органов государственного управления 
и находятся под защитой государства.

Главные государственные санитарные врачи независимы в 
своей деятельности и принятии решения, руководствуясь толь
ко действующим санитарным законодательством Российской 
Федерации.

Для выполнения своих задач специалисты службы долж
ны обладать определенными полномочиями, которые согласно 
Закону предоставляют следующие права должностным лицам 
служб:

1) вносить в органы государственной власти и управления 
предложения по вопросам выполнения санитарного законода
тельства Российской Федерации, а также по проектам планов
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социального и экономического развития территорий, комп
лексных программ охраны здоровья населения, окружающей 
природной среды, улучшения условий труда и проживания 
граждан, направленных на обеспечение санитарно-эпидемио
логического благополучия населения;

2) беспрепятственно посещать и проводить обследования 
организаций, предприятий, жилищных условий граждан, усло
вий работы граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 
деятельностью, с целью проверки выполнения санитарного за
конодательства Российской Федерации, проведения гигиени
ческих и противоэпидемических мероприятий и соблюдения 
действующих санитарных правил;

3) предъявлять предприятиям, организациям и гражданам 
требования о проведении гигиенических и противоэпидемичес
ких мероприятий и устранении санитарных правонарушений, 
а также осуществлять контроль выполнения этих требований;

4) поручать проведение специальных экспертиз и консуль
таций и по их результатам представлять предприятиям, органи
зациям и гражданам основанные на действующих санитарных 
правилах заключения;

5) выявлять и устанавливать причины и условия возник
новения и распространения инфекционных, профессиональ
ных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболе
ваний и отравлений людей, обусловленных неблагоприятным 
воздействием на организм человека факторов среды его оби
тания;

6) приостанавливать впредь до проведения необходимых 
мероприятий и устранения имеющихся нарушений санитарных 
правил, а в случае невозможности их соблюдения — прекращать 
их деятельность:

• эксплуатацию действующих предприятий и организа
ций в целом, в том числе отдельных производственных 
участков, цехов, помещений, зданий, сооружений, обору
дования, транспортных средств, а также выполнение от
дельных видов работ и производственной деятельности;

• разработку, постановку на производство, производство 
и применение (использование) продукции народного 
хозяйства;
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• работы по проектированию и строительству, а также 
введение в эксплуатацию реконструированных объек
тов и их пусковых комплексов;

• производство, хранение, транспортировку и реализацию 
продовольственного сырья, пищевых продуктов, исполь
зование воды и водоисточников для различных целей 
(питья, хозяйственных нужд, оздоровления населения);

7) вносить предложения в органы государственной власти 
и управления, а также в финансово-кредитные органы:

• о запрещении или введении на отдельных территориях 
особых условий и режимов проживания населения и осу
ществления ими хозяйственной деятельности, направ
ленных на ликвидацию и предотвращение распростране
ния массовых заболеваний и отравлений населения;

• о приостановлении финансирования (кредитования) 
работ по проектированию, строительству, а также хо
зяйственной деятельности предприятий, организаций и 
граждан в случае невыполнения ими санитарных правил, 
постановлений органов и учреждений государственной 
санитарно-эпидемиологической службы о приостанов
лении или прекращении этой деятельности;

8) принимать решения:
• о временном отстранении от работы граждан, являю

щихся носителями возбудителей инфекционных болез
ней и могущих быть источниками их распространения в 
связи с особенностями выполняемой работы или произ
водства, в котором они заняты;

• о проведении лабораторного обследования и медицин
ского наблюдения за гражданами, контактировавшими 
с больными инфекционными заболеваниями;

• о проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации в 
очагах инфекционных заболеваний, а также в помещениях 
и на территории, где сохраняются условия для возникно
вения или распространения инфекционных заболеваний;

• об обязательной госпитализации инфекционных боль
ных и граждан с подозрением на инфекционное заболе
вание, представляющее опасность для окружающих;
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• о проведении профилактических прививок населению 
или отдельным группам граждан по эпидемиологичес
ким показаниям;

9) вызывать в учреждения государственной санитарно-эпи
демиологической службы должностных лиц и граждан для рас
смотрения материалов по фактам нарушений санитарного зако
нодательства и санитарных правил;

10) рассматривать дела о санитарном правонарушении, на
лагать административные взыскания, передавать материалы в 
следственные органы для возбуждения уголовных дел, представ
лять вышестоящим должностным лицам или органам управления 
предложения о применении мер дисциплинарного воздействия;

11) предъявлять требования:
• о возмещении ущерба от вреда, причиненного здоровью 

граждан;
• о возмещении расходов лечебно-профилактических и са- 

нитарно-профилактических учреждений на проведение 
ими гигиенических, противоэпидемических и медицин
ских мероприятий при возникновении массовых заболе
ваний и отравлений людей;

• об уплате штрафов;

12) получать без каких-либо ограничений от предприятий, 
организаций и граждан сведения и документы, необходимые 
для выполнения возложенных на органы и учреждения госу
дарственной санитарно-эпидемиологической службы задач;

13) изымать образцы (брать пробы) материалов, веществ, 
пищевых продуктов, воздуха, воды и почвы для проведения ги
гиенической экспертизы.

Обеспечение эффективного управления деятельностью 
службы находится в тесной зависимости от четко организо
ванной, постоянно действующей и развивающейся системы 
информационного обеспечения. При этом под системой ин
формационного обеспечения в государственной санитарно- 
эпидемиологической службе подразумевается разветвленная, 
иерархическая, многоуровневая сеть «Автоматизированная ин
формационная система «Санэпид» (АИС Санэпид), созданная 
и функционирующая с целью:
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•  сбора, обработки, анализа информации о состоянии здо
ровья населения и среды его обитания; прогнозирования 
и моделирования ситуаций, связанных с изменением в 
показателях здоровья в зависимости от изменения фак
торов среды обитания;

• сбора, обработки, анализа информации о деятельности 
учреждений службы.

Информационно-аналитические центры обеспечивают сбор, 
обработку и анализ поступающей информации, необходимой 
для анализа состояния здоровья населения и среды его обита
ния. На этом уровне осуществляется сбор и хранение данных от 
значительного числа источников информации, создание и ве
дение баз данных, решение функциональных задач. Основной 
целью деятельности информационно-аналитических центров 
является анализ информации, осуществление на его основе це
ленаправленных мероприятий по обеспечению санитарно-эпи
демиологического благополучия, поставка необходимой ин
формации вышестоящему уровню управления.

В настоящее время разработаны специализированные при
кладные программы анализа неинфекционной заболеваемости, 
состояния среды обитания (воздуха, питьевой воды, физичес
ких факторов и др.), поиска и расчета связи отдельных факторов 
среды обитания, а также их комплекса и состояния здоровья на
селения. Организована также разработка геоинформационных 
систем.



Глава 6

Управление, экономика, 
финансирование и оценка 

качества в здравоохранении

6 .1 . Управление в системе здравоохранения

Управление или менеджмент (от англ. management — управ
ление, заведование, организация) — это совокупность прин
ципов, методов, средств и форм управления предприятием 
(учреждением, организацией), ориентированная на повыше
ние эффективности их деятельности и способствующая удов
летворению общественных потребностей. Цель управления 
состоит в достижении высокого уровня эффективности про
изводства и качества произведенной продукции (услуг) при 
постоянном расширении и обновлении их номенклатуры. 
В широком смысле слова управление означает определенный 
стиль хозяйственной деятельности, поведение в условиях при
нятия решений по наиболее рациональному использованию 
материальных и духовных ресурсов как внутри предприятия, 
так и вне его.

Профессионал в области управления называется менедже
ром (от англ. Manager, manage — управлять). Именно он орга
низует конкретную работу сотрудников предприятия (учрежде
ния, организации) на основе современных методов управления. 
В XIX в. собственник или предприниматель, как правило, сам 
занимался управлением. В современных условиях управление 
возлагается на менеджера, который является наемным управ
ляющим. Продвижение по служебной лестнице современного 
менеджера, в отличие от классического предпринимателя (соб
ственника), зависит не от доли капитала, вложенного в акции, 
а от личной предприимчивости и уровня компетенции.
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Особенно возрастает роль менеджера в условиях рыночной 
экономики, при которой лишь конкурентоспособные предпри
ятия (учреждения, организации) достигают наиболее высоких 
результатов и получают наиболее высокие прибыли. Естествен
но, это предъявляет высокие требования к менеджерам, причем 
не только к их квалификации, но и к личности. Неслучайно ан
глийские авторы Майкл Вудкок и Девис Френсис, являющи
еся консультантами по управлению, в своей книге «Раскрепо
щенный менеджер» отмечают, что управление в настоящем и 
ближайшем будущем требует наличия у менеджера следующих 
навыков и способностей:

• способность управлять собой;
• разумные личные ценности;
• четкие личные цели;
• упор на постоянный личный рост;
• навык решать проблемы;
• изобретательность и способность к инновациям;
• высокая способность влиять на окружающих;
• знание современных управленческих подходов;
• способность руководить;
• умение обучать и развивать подчиненных;
• способность формировать и развивать эффективные ра

бочие группы.

Отсутствие перечисленных качеств, а тем более наличие 
противоположных, рассматриваются ими как потенциальные 
ограничения для успешной деятельности в качестве менеджера. 
В частности такими ограничениями являются:

• неумение управлять собой;
• размытые личные ценности, смутные личные цели;
• остановленное саморазвитие;
• недостаточность навыка решать проблемы;
• недостаток творческого подхода;
•  неумение влиять на людей;
•  недостаточное понимание особенностей управленческо

го труда;
•  слабые навыки руководства;
•  неумение обучать;
• низкая способность формирования коллектива.
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Обучение менеджеров, развитие ими своих умений — поз
воляют преодолевать перечисленные ограничения и развивать 
способности эффективного управления. Управление как вид 
деятельности в той или иной мере осуществляется каждым че
ловеком, принимающим и реализующим принятые решения в 
отношении себя лично, своей семьи, образования, работы, отды
ха и т.д. Для менеджера управление является профессиональной 
деятельностью.

Управление — это целенаправленный, поступательный про
цесс, обеспечивающий эффективное функционирование системы 
и ее развитие в определенных условиях при имеющихся ресурсах, 
направленное на достижение поставленной цели. Непосредст
венной задачей управления является внесение определенной 
упорядоченности в процесс производства, умение организовать 
совместные усилия персонала для достижения согласованно
сти, координации в работе, поскольку перечисленные действия 
являются необходимыми условиями эффективной деятельно
сти любого производства (учреждения, организации).

В здравоохранении каждое медицинское учреждение (пред
приятие, организация), осуществляя свою основную лечебно
профилактическую деятельность, производит медицинские то
вары или медицинские услуги. При этом главная роль отводится 
управлению производственным процессом вне зависимости от 
того, производятся ли товары, услуги, знания, информация. 
Управление лечебно-профилактическим учреждением предпо
лагает так же управление качеством предоставляемых услуг и 
товаров, что, в свою очередь, требует управления медицински
ми технологиями. Так, управление лечебно-диагностическим 
процессом на индивидуальном уровне включает объединение 
лечащим врачом совместной деятельности врачей различных 
специальностей, координации их действий и согласованности 
принятых решений, направленных на достижение оптималь
ных показателей здоровья данного пациента, упорядоченности 
в составлении планов осуществления диагностики и лечения, 
реабилитации и профилактики.

В  управлении всегда присутствуют две стороны: у п р а в л я ю 

щая и управляемая. Тех, кто управляет, принято называть субъ
ектами управления, а тех, кем или чем управляют — о б ъ е к т а м и  
управления.
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Субъекты управления — это лица, в функции и задачи которых 
входит осуществление управления, т.е. руководители, начальни
ки, организаторы. Для системы здравоохранения — Министр 
здравоохранения, для лечебно-профилактических учрежде
ний — главные врачи (по отношению к учреждению в целом), их 
заместители (по отношению к подразделению, которое они кури
руют), зав. отделениями (по отношению к отделению) и т.д.

Объект управления — это то, чем управляют и, прежде всего, 
ресурсы и производственные процессы. К ресурсам относят кадры, 
действующие согласно установкам, предписаниям субъекта уп
равления, а так же любые хозяйственные и экономические объек
ты, подвергаемые определенным трансформациям по воле субъек
та управления, распоряжающегося этими объектами (оснащение, 
финансы и т.д.). При этом следует учитывать, что самым сложным 
является управление кадрами, что в значительной мере обуслов
лено различиями в профессиональной подготовке, демографичес
ких характеристиках, личностных особенностях сотрудников.

Объектом управления в здравоохранении является система 
здравоохранения (или ее подсистемы, отдельные подразделения 
и учреждения). Система — это совокупность взаимосвязанных, 
взаимодействующих элементов, имеющая единую цель и обла
дающая системными качествами. Такие организации, как систе
ма здравоохранения, считаются открытыми системами, потому 
что они динамично взаимодействуют с внешней средой. Здра
воохранение представляет собой формальную организацию, 
которая включает в себя людей и технологические компоненты. 
Управление здравоохранением в связи со специфичностью объ
екта делает управление им чрезвычайно сложным. К основным 
особенностям управления здравоохранением относят:

• особую ответственность принимаемых решений, от ко
торых зависит жизнь и здоровье людей;

• трудность, а иногда и невозможность предсказания от
даленных последствий принимаемых решений;

• трудность, а иногда и невозможность исправления не
верных решений.

В связи с вышеперечисленным особую важность приобрета
ет знание особенностей управленческой деятельности. В XX в. 
сформировалась специальная наука, изучающая общие законы



управления вне зависимости от места и объекта управления ?  
которая схематично может быть представлена следующим об
разом. Субъект управления вырабатывает управляющее воз- 
действие в виде приказа, команды, сигнала, которое передается I  
объекту управления. Объект управления, воспринимая управля- I 
ющее воздействие, изменяет свой образ действия в соответствии 
с управляющим сигналом. О том, что объект выполнил команду, I 
отреагировал на управляющее воздействие, субъект управления 
узнает, получая информацию по каналу обратной связи. В зави
симости от этой информации субъект вырабатывает новые уп
равляющие воздействия.

Эффективность воздействия субъекта управления на объект 
управления определяется технологией управления, которая 
включает в себя создание организационной структуры, исполь
зование определенных механизмов управления и осуществле
ние непосредственно самого процесса управления.

Организационная структура -  это один из важнейших эле
ментов управления и является каркасом деятельности учреж
дения, включающим количество и качество исполнительных 
структур. В лечебно-профилактическом учреждении составным 
элементом, организующим деятельность всего учреждения, слу
жит отделение. Создание организационной структуры предпо
лагает наличие связей между отделениями (вертикальные или 
иерархические и горизонтальные или функциональные), рас
пределение ресурсов по отделениям (кадры, оснащение и т.д.), 
разработку функциональных обязанностей медицинского пер
сонала различного уровня и специализации.

Механизмы управления — это способы воздействия руко
водства на исполнителей, позволяющие обеспечить наилучшее 
выполнение работниками своих производственных задач. Спо
собы воздействия субъекта на объект управления имеют опре
деленную технологию, основанную на определении цели, прин
ципов, методов, функций.

Управление включает анализ объекта управления как си стем ы  
элементов, их связей и взаимодействия, а также результатов это го  
взаимодействия (системных качеств), которыми обладает то л ьк о  
система в целом, и которых нет у  отдельно взятых подсистем и их 
элементов. Ситуационный анализ позволяет п р о а н а л и зи р о в а т ь  
ситуацию, в которой функционирует и развивается объект у п р а в 
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ления (система): выявить проблемы, ранжировать их по степени 
важности для достижения поставленного результата, выделить 
приоритетные проблемы, исходя из степени их влияния на ко
нечный результат деятельности системы, оценить внутренние и 
внешние ресурсы. Осуществление системного и ситуационного 
анализа позволяет сформулировать и обосновать цель и пути ее 
достижения, иными словами разработать как стратегию управле
ния, так и стратегию развития объекта управления.

Для определения степени достижения цели необходимо оце
нить результат управления, основанный на анализе эффектив
ности функционирования системы, являющейся объектом уп
равления, и эффективности самого процесса управления. При 
этом следует различать генеральную (для системы в целом) и 
промежуточные цели (для составляющих подсистемы). Так, 
если для лечебно-профилактического учреждения генеральная 
цель состоит в улучшении состояния здоровья пациентов, полу
чивших лечение в данном стационаре, и определяется снижени
ем показателей летальности, средней длительности пребывания 
больного на койке, числа больных, выписанных с ухудшением 
и другое в целом по больнице, то для отделения — это те же по
казатели, но касающиеся только данного отделения, а для вра
ча — это те же показатели, но рассчитанные только по той груп
пе пациентов, которых наблюдает данный врач.

Принципы управления разделяются на организационные, 
развития и образа организации. Организационные принципы 
управления своей целью имеют воздействие на мотивацию со
трудников. Они были разработаны в середине XIX в. А. Файо- 
лем. К ним относят:

• разделение труда;
• власть и ответственность;
• централизация и единство руководства;
• иерархия и дисциплина;
• постоянство состава персонала и единение персонала;
• справедливость и порядок;
• инициатива и вознаграждение;
•  подчинение частных интересов общему.
Принцип развития определяет взаимоотношения всех уров

ней управления (руководства и подчиненных), а принципы об
раза организации характеризуют имидж учреждения.
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Среди методов управления различают командно-администра- J  
тивные, экономика-математические и социально-психологичес
кие. Командно-административные методы управления включа
ют авторитарное управление на основе распоряжений, приказов, ] 
уставов и т.д. Как правило, эти методы лежат в основе форми
рования порядка деятельности учреждения, его кадрового и ма
териального обеспечения. Экономико-математические методы |  
используют для стимулирования деятельности персонала путем ; 
воздействия на заработную плату работников. Социально-пси- 1 
хологические методы управления ориентированы на изменение 
мотивации деятельности сотрудников и позволяют повысить 1 
у них степень удовлетворенности выполняемыми функциями.

В народном хозяйстве, в том числе и в здравоохранении в 
нашей стране до этапа реформирования, перехода на рыночные 
отношения ведущим методом управления был командно-адми- 1 
нистративный, приказной метод управления, при этом гораздо J 
меньшее значение имели социально-психологические и эконо
мико-математические управленческие методы. Современное * 
управление, осуществляемое в условиях перехода на рыночные \ 
отношения, требует иных соотношений, т.е. акцент должен быть { 
сделан на экономико-математические и социально-психологи- : 
ческие методы. Приоритет экономических методов в управле
нии здравоохранением стал одним из главных элементов нового 
хозяйственного механизма, который внедрялся в учреждения ' 
здравоохранения в начале 90-х годов. Экономические методы уп- \ 
равления — необходимое условие для решения проблем доступ- ] 
ности и качества медицинской помощи, услуг и товаров здра- I 
воохранения при ограниченных ресурсах и растущих затратах. 
Важнейшим элементом использования экономических методов 
в управлении является экономическое стимулирование произво
дительного и качественного труда.

Основные функции управления связывают с тремя уровня- : 
ми системы управления: стратегический уровень, тактический 
уровень и оперативный уровень. Стратегический уровень харак
теризуется функцией прогноза и планирования, что позволяет 
обеспечить формирование целей и определить мероприятия с 
учетом ресурсов учреждения по срокам исполнения и ответст- | 
венным за выполнение каждого пункта. Тактический уровень « 
предполагает разработку программы действия для достижения ;

поставленной цели, оптимальное распределения ресурсов, на 
этом уровне осуществляется проектирование и организация уп
равления. Оперативный уровень позволяет обеспечить эффек
тивное достижение поставленных целей и включает регулирова
ние (корректировка ситуации в случае сбоя), учет (регистрация 
текущих показателей), контроль (сравнение с плановыми по
казателями), анализ (определение отклонений, требующих ис
правлений). В условиях командно-административной системы 
такое распределение функций не находит реализации в полном 
объеме. Лишь при лидирующей роли экономико-математичес
ких методов трудовой коллектив заинтересован в использовании 
всех методов управления.

В здравоохранении России, где вопросы охраны здоровья 
относятся к сфере совместного ведения Российской Федера
ции и ее субъектов, можно считать, что стратегический уровень 
управления соответствует управлению здравоохранением Рос
сийской Федерации и субъектов РФ , тактический — управле
нию здравоохранением на отдельных территориях, в городах и 
сельской местности, оперативный — управлению в учреждениях 
(организациях) здравоохранения и их подразделениях, в деятель
ности отдельных специалистов.

Процесс или технология управления представляет собой сис
тему операций и процедур, выполняемых в определенной по
следовательности. Последовательность действий, приводящих 
к цели, называют алгоритмом управления. Цикл управления 
имеет три основные части: информационное обеспечение, разра
ботка и принятие управленческого решения, реализация управ
ленческого решения. Этот цикл завершается обратной связью, в 
результате которой поступает информация о реализации при
нятого решения и новом состоянии объекта управления, пос
ле чего начинается новый цикл управления с использованием 
системного и ситуационного анализа «нового» объекта в новой 
ситуации. Смысл управления состоит в достижении целей через 
преодоление проблем. При этом проблема рассматривается как 
препятствие в достижении цели, противоречие между желаемым 
и действительным. Выявление, ранжирование проблем, выделе
ние среди них приоритетных позволяет сформулировать пер
востепенные задачи, от решения которых зависит достижение 
поставленной цели, и правильное распределение ограниченных
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ресурсов здравоохранения. Эту последовательность действий 
можно связать с главными функциями управления — планиро
ванием, организацией, руководством и контролем.

Субъекты управления в здравоохранении, которыми могут 
быть и лечащий врач, и заведующий кабинетом, отделением, и 
главный врач, и руководитель управления или министерства, 
в процессе управления выполняет четыре основные функции: 
планирование, организацию, руководство, контроль.

Планирование включает сбор, хранение, обработку, анализ 
информации (первая часть управленческого цикла), разработ
ку альтернативных решений, выбор и принятие оптимального 
решения (вторая часть управленческого цикла).

Методы планирования: аналитический, нормативный, бюд
жетный, метод соотношений и пропорций, эксперимента и моде
лирования, особое внимание при планировании уделяется сис
темному и ситуационному подходу и экономическому анализу. 
Современное планирование принято называть программно-це- 
левым, так как в его основе должна быть целевая программа, 
конкретные обоснованные мероприятия, обеспечивающие до
стижение поставленной цели с минимальными издержками.

Организация — это создание условий для реализации приня
тых управленческих решений, выполнения планов и программ, 
обеспечение необходимых для этого финансовых, материаль
но-технических, информационных и других ресурсов.

Руководство — это мотивация сотрудников для реализации 
управленческих решений. Для этого применяются организаци
онно-распорядительные методы (приказы, рекомендации, ука
зания, разрешения, санкционирование), экономические методы 
(премирование, экономическое стимулирование), социально
психологические методы (поощрение, наказание, формирова
ние общественного мнения и т.д.), могут быть использованы 
различные формы хозрасчета.

Контроль позволяет осуществлять обратную связь, заверша
ет цикл управления. Текущий контроль позволяет корректиро
вать решения и их реализацию в соответствии с ситуацией.

Планирование и контроль связаны с использованием раз
личной информации, ее сбором, хранением, обработкой, ана
лизом. Эту работу возможно и целесообразно автоматизиро
вать. В 70-е гг. в здравоохранении России начали внедряться
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автоматизированные системы (АСУ), в настоящее время чаще 
используются информационные и экспертные системы, авто
матизированные рабочие места (АРМ), которые создаются на 
базе персональных ЭВМ, объединенных в компьютерные сети. 
Автоматизированные рабочие места на основе персональных 
компьютеров разработаны для большинства специалистов сис
темы здравоохранения.

Ответственность за принятие и реализацию управленческих 
решений несет руководитель. Возможно два стиля руководства: 
авторитарное или единоличное и демократическое, опирающее
ся на мнение большинства. Последнее в современном обществе 
считается предпочтительным. Основные ошибки в управлении 
бывают связаны с недостаточностью информации, опыта, знаний 
или личностными особенностями субъектов управления, опреде
ляющими недостаточность суждения. Большая часть ошибочных 
решений (около 70%) связана с информационным обеспечением. 
Информация считается важнейшим ресурсом управления, а в ус
ловиях рыночной экономики она становится дорогим товаром.

В управлении информация используется для системного 
и ситуационного анализа, разработки и принятия управлен
ческих решений, текущего и заключительного контроля и об
ратной связи. К информации предъявляются определенные 
требования: адекватность, достоверность, своевременность, до
статочность, целенаправленность. Автоматизация информаци
онной деятельности уменьшает риск принятия необоснованных 
управленческих решений, связанных с дефектами информа
ции, а также увеличивает возможности своевременной коррек
ции процесса управления. Управлению отводится особая роль 
в реформировании здравоохранения России. В соответствии 
с главными положениями «Концепции реформы управления 
и финансирования здравоохранения Российской Федерации» 
следует отказаться от чрезмерной децентрализации управле
ния и финансирования здравоохранения и восстановить на 
новом уровне управляющую вертикаль в системе здравоохра
нения, повысить роль федеральных органов. В системе управ
ления и финансирования здравоохранения должен утвердиться 
принцип разделения функций федеральных органов и органов 
управления субъектов Федерации. Необходимо обеспечить ми
нимум социальных гарантий в здравоохранении для жителей
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разных территорий за счет выравнивания условий их финан
сирования. Для обеспечения эффективного управления сетью 
лечебно-профилактических учреждений, в основе деятельности 
органов управления, в соответствии с проектом, необходимо 
обеспечение выполнения следующих условий:

• формулирование целей для управляемых объектов;
• создание механизмов и условий для достижения постав

ленных целей;
• осуществление оценки деятельности ЛПУ;
• проведение корректировки механизмов и условий, а в 

некоторых случаях и поставленных ранее целей;
• обеспечение мониторинга достижения поставленных 

целей.

Не имея возможности развивать в равной мере все направле
ния охраны здоровья и все виды организации медицинской по
мощи, органы управления здравоохранением и структуры ОМС 
обеспечивают преимущественное развитие тех из них, которые 
способны дать наибольший эффект для улучшения показателей 
здоровья населения на единицу ресурсов. Это предполагает чет
кое определение объема и структуры потребностей населения в 
медицинской помощи, а также формирование приоритетов раз
вития отрасли. Это мероприятия, обеспечивающие рациональ
ное использование ограниченных ресурсов здравоохранения, 
контроль их использования и усиление подотчетности органов 
и учреждений здравоохранения за результаты своей деятель
ности.

В разделе «Концепции», посвященном направлениям по
вышения эффективности использования ресурсов здравоохра
нения, констатируется, что, пожалуй, ни в одной стране с раз
витыми системами общественного здравоохранения нет таких 
острых проявлений низкой эффективности и структурных дис
пропорций в отрасли.

Так, на долю стационарной помощи приходится п р и м ер н о  
65% от объема общих расходов, выделяемых на здравоохране
ние, против 35-50% в западных странах. Это означает, что при 
общем «недофинансировании» здравоохранения в большей мере 
страдают поликлиническое звено. Доля врачей, оказывающих 
первичную медицинскую помощь, к которым в России о тн о с я т
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участковых врачей — терапевтов, педиатров, акушеров-гинеко- 
логов, а в западных странах — врачей общей практики, в нашей 
стране составляет 20-25% от общего числа врачей, в то время как 
в экономически развитых странах эти врачи составляют более 
половины всех врачей. При этом уровень госпитализации в Рос
сийской Федерации составляет примерно 21 на 100 жителей про
тив 12-17 на 100 жителей в западных странах. Средняя продол
жительность стационарного лечения в нашей стране колеблется 
от 15 до 17 дней, что несколько выше, чем в западных странах, 
где этот показатель составляет 8-13 дней. Частота направления 
пациентов участковыми врачами к специалистам составляет в 
нашей стране не менее 30% от числа первичных посещений, в то 
время как в западных странах — от 4,0 до 10,0%. К сожалению, 
значительное число медицинских учреждений и больничных 
коек сегодня реально трудно содержать. Концепцией предлага
ются следующие управленческие механизмы, направленные на 
улучшение структурной эффективности здравоохранения:

•  повышение роли амбулаторно-поликлинической помощи;
• оптимизация использования коечного фонда стациона

ров;
• интеграция отдельных звеньев и уровней оказания ме

дицинской помощи.

Большое внимание уделяется использованию экономичес
ких рычагов повышения роли амбулаторно-поликлинической 
помощи, выбору адекватных методов оплаты стационарной 
помощи, совершенствованию организационно-управленческих 
механизмов повышения качества медицинской помощи и эф
фективности использования ресурсов здравоохранения. Как 
важнейший компонент реформы здравоохранения рассматри
вается преобразование организации первичной медико-сани
тарной помощи, формирование и развитие института врачей 
общей практики. При реформировании стационарной помощи 
предусмотрено развитие новых форм стационарного обслужи
вания, механизмов реализации многоуровневой системы орга
низации медицинской помощи, развитие дифференцированной 
по профилям нормативной базы стационарной помощи, по воз
растным группам и интенсивности лечебно-диагностического 
процесса (койки интенсивного лечения, долечивания, реаби
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литации, для длительного лечения хронических больных, сес
тринского ухода, медико-социального назначения); уделяется 
внимание вопросу разделения медицинской и социальной гос
питализации, разработке правил реализации прав пациента на 
выбор больничного учреждения. В связи с реализацией новых 
форм стационарной помощи предполагается изменение хозяйс
твенно-правового статуса больниц. Перспективным, согласно 
«Концепции», может быть применение больницами статуса 
некоммерческих организаций или больничного траста, с целью 
расширения прав и повышения ответственности больниц за 
результаты своей деятельности, развития конкуренции между 
ними за получение заказа на оказание стационарной помощи. 
На реализацию, изложенных в «Концепции» мероприятий, 
потребуется не менее 10-15 лет.

Следующим важным шагом к доступной и качественной ме
дицинской помощи стал приоритетный Национальный проект 
«Здоровье», в котором сделан акцент на развитие следующих 
направлений:

1. Развитие первичной медицинской помощи.
2. Развитие профилактического направления медицинской 

помощи, пропаганда здорового образа жизни.
3. Повышение доступности высокотехнологичной (доро

гостоящей) медицинской помощи.
4. Оказание медицинской помощи женщинам в период бере

менности и родов через систему родовых сертификатов.
5. Увеличение пособий по материнству и детству: по бере

менности и родам, при рождении ребенка, по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет и по
собий женщинам при постановке на учет в ранние сроки 
беременности.

При условии успешной реализации проекта ожидаются сле
дующие долгосрочные социально-экономические результаты:

• Снижение показателей смертности и инвалидности на
селения за счет повышения доступности и качества ме
дицинской помощи.

• Удовлетворение потребности населения Российской Ф е
дерации в бесплатной высокотехнологичной (дорогосто
ящей) медицинской помощи.
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•  Приближение отечественного здравоохранения к евро
пейским стандартам медицинской помощи населению.

• Снижение экономических потерь за счет укрепления и 
восстановления здоровья граждан, уменьшения финан
совых затрат на выплаты пенсий по инвалидности и по
собий по временной нетрудоспособности.

• Укрепление позиций России на внутреннем и междуна
родном рынках медицинских услуг и медицинских тех
нологий.

Для современного управления характерны децентрализация 
и сосредоточение большей ответственности на низких уровнях 
управления, и, прежде всего на рабочих местах. В связи с этим 
знание основ технологии управления становится необходи
мым не только для профессиональных менеджеров, но и для 
рядовых сотрудников. Следует помнить, что достижение пос
тавленной цели будет определяться не только качеством всех 
рассмотренных выше элементов, но и качеством взаимосвя
зей, формально закрепленных организационной структурой и 
качеством взаимодействия, которое определяется развитием 
согласованности по уровням процесса управления. Эффектив
ность взаимодействия невозможна без овладения искусством 
управления и коммуникации всеми, от руководителя до рядо
вых сотрудников. В понятие менеджмент включается искусст
во управления интеллектуальными, финансовыми, сырьевыми 
и материальными ресурсами в целях обеспечения наиболее эф
фективной производственной деятельности. Успех в области 
медицины и здравоохранения в значительной степени зависит 
от подготовки специалистов в области менеджмента.

6 .2 . Основы экономики здравоохранения

Система современных экономических наук включает общую 
экономику или экономическую теорию; конкретные или отрас
левые экономические науки, изучающие отраслевые особен
ности хозяйственных процессов; прикладные экономические 
науки, такие как бухгалтерский учет, маркетология, менедж
мент и другие; специальные экономические науки, возникшие
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на стыке экономики и других отраслей знаний — экономичес
кая география, экономическая статистика, хозяйственное право 
и т.д. Экономика изучает проблемы эффективного использова
ния ограниченных ресурсов и управления ими с целью максималь
ного удовлетворения потребностей человека.

Экономика здравоохранения является одной из отраслевых 
экономических наук, занимающихся изучением хозяйственных 
способов предоставления медицинских услуг. Для гармонично
го развития здравоохранения в новых условиях специалистам 
нужно иметь экономическое мышление, заключающееся в уме
нии принимать рациональные решения, анализировать соот
ветствуют ли затраты желаемому результату.

Экономика здравоохранения — это отраслевая экономичес
кая наука, которая изучает проблемы эффективного использо
вания ограниченных ресурсов здравоохранения, управления 
ими для максимального удовлетворения потребностей людей в 
здоровье, товарах и услугах медицинского назначения. Эконо
мика здравоохранения изучает условия и факторы, обеспечива
ющие максимальное удовлетворение потребностей населения в 
товарах и услугах, необходимых для сохранения, укрепления, 
восстановления здоровья, при минимальных затратах. Эконо
мисты осуществляют анализ:

• влияния здоровья населения на экономическое разви
тие страны, регионов, производство и т.д.;

• определения экономического эффекта;
• оказания лечебно-профилактической помощи;
• осуществления профилактики, диагностики, лечения, 

реабилитации;
• снижения нетрудоспособности и смертности;
• внедрения новых методов, технологий, организацион

ных мероприятий, программ и т.д.

Важнейшим понятием экономики здравоохранения, предме
том экономического анализа является эффективность. В здра
воохранении различают медицинскую, социальную и эконо
мическую эффективность.

Медицинская эффективность — это степень (эффект) дости
жения поставленных задач в области профилактики, диагностики,
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лечения, реабилитации, т.е. четырех основных видов медицин
ской деятельности. Всемирная организация здравоохранения 
рассматривает медицинскую эффективность как один из аспек
тов качества медицинского обслуживания наряду с адекватно
стью, экономичностью и научно-техническим уровнем.

Социальная эффективность имеет более широкий смысл, 
хотя она тесно и непосредственно связана с медицинской эф
фективностью. Социальная эффективность характеризуется 
динамикой общественного здоровья, критериями социальной 
эффективности являются показатели общественного здоровья.

Экономическая эффективность определяется соотноше
нием результата (эффекта) и затрат. Анализ экономической 
эффективности необходим для управления здравоохранением 
в условиях ограниченных ресурсов, когда важнейшей пробле
мой становится достижение максимального результата при 
минимальных затратах. В определенных случаях медицинские 
мероприятия могут быть невыгодны экономически, но их про
ведение оправдано высоким медицинским и социальным эф
фектом. Примером таких мер может служить применение аппа
рата «искусственная почка».

Общество, государство вкладывает в здравоохранение, в осу
ществление профилактики, диагностики, лечения и реабилита
ции определенные средства. Больших затрат требует содержа
ние и обслуживание нетрудоспособных по состоянию здоровья 
граждан, общество несет экономические потери в связи с забо
леваемостью, временной нетрудоспособностью по состоянию 
здоровья, травматизмом, временной нетрудоспособностью в 
связи с уходом за больными и карантином, стойкой нетрудос
пособностью (инвалидностью), преждевременной смертью. 
Ущерб, который наносят обществу перечисленные негативные 
явления, связанные со здоровьем и здравоохранением, можно 
оценить, выразить в денежных единицах.

Общество, государство вкладывают средства в социальные и 
медицинские мероприятия, чтобы добиться улучшения здоро
вья населения, предотвратить экономический ущерб, достигнуть 
экономической эффективности здравоохранения. Результат 
(экономический эффект) от проводимых мероприятий отражен 
в понятии «предотвращенный экономический ущерб».



Предотвращенный экономический ущерб — эТо nJ
между экономическим ущербом до и после проведены331111119 
роприятий, направленных на улучшение здоровья насе Х Ме' 
снижение заболеваемости, травматизма, нетрудоспособ СНИЯ’ 
преждевременной смерти, затрат на медицинские м е р о ц ^ ^ В  
при запущенных тяжелых заболеваниях и т.д. В с и с т е м е з^ ^ ?  
охранения для расчета экономической эффективности 
зуется формула:

Экономическая эффективность = 

предотвращенный экономический ущерб
х 100% где I 

за т р а т ы  J

Предотвращенный экономический ущерб =

экономический ущерб до проведения мероприятий -

экономический ущерб после проведения мероприятий

З а т р а т ы  — это стоимость мероприятий по улучшению здо
ровья населения, выраженная в денежных единицах.

Поскольку основа экономики здравоохранения состои т в 
рациональном использовании ограниченных ресурсов и полу
чение максимального результата (эффекта) при м инимальны х 
затратах, то в центре внимания, при проведении экон ом и ческо
го анализа, всегда находится анализ экономической эф ф ек ти в
ности системы здравоохранения в целом, д е я те л ь н о с ти  отде
льных ее отраслей и подотраслей, учреждений, п о д р а з д е л е н и и ,  

специалистов, а также комплексных программ и мероприяти 
в сфере здравоохранения. ,

Важнейшая проблема современного здравоохранения 
ит в том, чтобы определить, как ограничить расходы, связа^ 
с диагностикой, лечением, реабилитацией и профилактиЯРщ 
болеваний без снижения качества медицинской помоши 
печить максимально эффективное использование огранич . ^  
ресурсов здравоохранения. В настоящее время применяеп^^и 
новпых вида сравнительной к.тшшко-экономическои oU Ч 4

• анализ минимизации затрат;
• анализ «затраты — эффективность»;
• анализ «затраты — полезность»;
• анализ «затраты — выгода».

'i M ______________________________________ Общественное здоровье и



■ . (аЛцз минимизации затрат используется при необходимо- 
■Тценки двух или нескольких методов лечения с одинаковой 
А к ти вн о стью , доказанной при проведении клинических ис- 
^Кований. В результате анализа выясняется, на какой из ме- 
Кяов лечения идет меньше затрат.
^А нализ «затраты — эффективность» может быть использован 
|^L[1 ср авн ен и и  альтернативных методов лечения с различной 
Сепенью эффективности или безопасности, также установлен
ий и ходе клинических исследований. Данный вид анализа за

клю чается  в определении стоимости единицы эффективности и 
выборе того метода лечения, который дает наилучшие результа
ты при определенных затратах.

Анализ «затраты — полезность» вариант анализа «затраты — 
эффективность», при котором результаты деятельности оцени
ваются в единицах «полезности», с точки зрения потребителя 
медицинской помощи. В качестве косвенного критерия «полез
ности» наиболее часто используют качество жизни пациента и 
показатель «сохраненные годы жизни с поправкой на качество 
жизни — QALI».

Анализ «затраты — выгода» предполагает оценку как издер
жек, гак и эффективности в денежном выражении.

К числу основных категорий относится также стоимость, 
о которой будет сказано при характеристике ценообразования. 
В !  экономике и в ее отрасли — экономике здравоохранения ис
пользуются такие важнейшие понятия, как цена, прибыль, рента
бельность, и др. Конечной целью всей экономической деятельнос- 
™является удовлетворение многообразных потребностей людей, 
, том числе потребностей в товарах и услугах здравоохранения, 
|Т ? Р ° вье- Очень важными при этом являются два факта.
^Р ^ак  г первый — материальные потребности общества, т.е. ма- 
Щ ^льны е потребности составляющих его индивидов и инсти- 

буквально безграничны.
Изво 1КТ ВТ°Р °Й ~  экономические ресурсы, т.е. средства для про- 

ва товаров и услуг, ограниченны и/или недостаточны. 
Л10д; > бласти здравоохранения это означает, что потребности 
Вья 11 в ТоваРах и услугах для сохранения и укрепления здоро- 
Дос'| 1 1Я пР°ФИлактики, диагностики, лечения и реабилитации 
Риа..,', ° ЧНо велики и продолжают расти, а финансовые и мате- 

ь технические ресурсы для их удовлетворения недоста
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точны и поиск дополнительных ресурсов — важнейшая задача 
экономики. Решать эту задачу мы должны, исходя из возмож
ностей рыночной экономики.

В соответствии с развернутым определением, данным в сло
варе рыночной экономики (1994 г.), рыночная экономика — со
вокупность хозяйственных отношений в обществе,регулируемых 
рыночным механизмом. В рыночной экономике координация 
хозяйственной жизни и управление ею осуществляется через 
систему рынков, цен, прибылей и убытков в условиях действия 
конкуренции. Эта система сама определяет, что производить, 
как производить, для кого производить.

В результате достигается эффективное использование ог
раниченных ресурсов, оптимальные структурные пропорции и 
объем производства товаров и услуг, выбирается такой способ 
производства, который обеспечивает минимизацию издержек 
и максимальные прибыли; распределение и обмен созданного 
продукта между различными группами осуществляется в со
ответствии с получаемыми доходами. Поэтому необходимость 
вмешательства государства в экономическую жизнь, в регули
рование и контроль ее либо вообще отсутствует, либо мала. Од
нако чистой рыночной экономики, где автоматически достига
ется эффективное решение основных экономических проблем, 
в принципе не существует. Это абстрактная модель организа
ции экономической жизни общества.

Кроме того, следует учесть, что в обществе существует ряд 
проблем, которые «чистая» рыночная экономика в принципе 
не может решить. Это комплекс социальных проблем (обра
зование, культура, здравоохранение, содержание безработных, 
поддержка малоимущих и т.п.), охрана природы, развитие фун
даментальных наук. Поэтому для координации х о зя й с т в е н н о й  
жизни и управления ею используются не только м е х а н и зм ы  
рынка, но и государственное регулирование через такие и н с
трументы, как налоги и правительственные расходы (р а с х о д н а я  
часть бюджета), денежно-кредитная политика, р е гу л и р о в а н и е  
д о х о д о в , социальная, антимонопольная и вн еш н е э к о н о м и ч е ск а я  

политика.
Наиболее эффективно решаются перечисленные выше про

блемы в странах с социальной (социально-ориентированной) 
рыночной экономикой. Примерами широкого участия госу
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дарства в обеспечении стабильной экономической жизни явля
ются Швеция, Япония, Южная Корея. В Швеции правительст
во столь энергично осуществляет перераспределение доходов, 
что уровень налогообложения составляет более 50% валового 
национального продукта, за счет этого проводится активная со
циальная политика. Однако вмешательство государства в эко
номическую жизнь возможно лишь до определенного предела, 
за которым экономика перестает быть «рыночной». Прави
тельство в условиях рыночной экономики лишь устанавливает 
правила экономического поведения институтов и индивидов, 
но в саму экономическую их деятельность не вмешивается, не 
нарушает звенья рыночного механизма, представляя возмож
ность именно ему в основном определить цены и направления 
использования ресурсов.

Современные формы рыночного хозяйствования основыва
ются не столько на разделении собственности, сколько на разде
лении правомочий собственника между экономическими субъек
тами. Предприниматель, являясь главным действующим лицом 
на рынке, может не быть собственником применяемого им иму
щества. К основным видам собственности в России относятся:

• государственная собственность;
• собственность граждан (частная и юридическая);
•  муниципальная собственность;
• общая (коллективная собственность);
• собственность общественных объединений (организа

ций);
• собственность юридического лица.

В здравоохранении приходится иметь дело с различными 
формами собственности, которая в соответствии с Конститу
цией Российской Федерации (статья 41) и законодательством 
Российской Федерации «Об охране здоровья граждан Россий
ской Федерации» (статьи 12 — государственная система здраво
охранения, 13 — муниципальная система здравоохранения, 14 — 
частная система здравоохранения) имеется в здравоохранении 
в трех формах: государственной, муниципальной, частной.

Государственная собственность — это имущество, право на 
которое находится у органов государственной власти. К госу
дарственной собственности относится федеральная собствен



444 Общественное здоровье и здравоохранение

ность и собственность субъектов в составе Российской Феде
рации. Государственная система здравоохранения включает 
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Ми
нистерства здравоохранения республик в составе Российской 
Федерации, органы управления здравоохранением автономной 
области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга; Российскую академию медицинских наук 
и находящиеся в государственной собственности и подчинен
ные органам управления государственной системы здравоохра
нения лечебно-профилактические, научно-исследовательские, 
образовательные учреждения, фармацевтические предприятия 
и организации, аптечные, санитарно-профилактические учреж
дения, учреждения судебно-медицинской экспертизы, службы 
материально-технического обеспечения, предприятия по про
изводству медицинских препаратов и медицинской техники и 
иные предприятия, учреждения и организации. Предприятия, 
учреждения и организации государственной системы здравоох
ранения являются юридическими лицами. Их имущество соот
ветственно можно отнести к собственности юридического лица, 
переданной ему в оперативное управление или полное хозяйст
венное ведение, что должно быть отражено в соответствующем 
договоре и уставе учреждения или предприятия в системе госу
дарственного здравоохранения.

Муниципальная собственность — это имущество, право 
собственности, на которое принадлежит органам местного само
управления. В Российской Федерации к муниципальной собст
венности относится имущество, находящееся в собственности 
органов власти районов, городов и территориальных образова
ний в их составе, а также средства их бюджетов. Муниципаль
ная собственность здравоохранения включает муниципальные 
органы управления здравоохранением и находящиеся в муни
ципальной собственности лечебно-профилактические и научно- 
исследовательские учреждения, фармацевтические организации 
и предприятия, аптечные учреждения, учреждения судебно- 
медицинской экспертизы, образовательные учреждения. Они, 
также как и государственные, являются юридическими лица
ми. Финансирование деятельности предприятий, учреждений 
и организаций муниципальной системы здравоохранения осу
ществляется за счет средств бюджетов всех уровней, целевых
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фондов, предназначенных для охраны здоровья граждан, и иных 
источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации.

Частная собственность — это имущество, право собствен
ности, на которое регулируется частным правом. Частной мо
жет быть как собственность физических лиц — граждан, так и 
собственность юридических лиц, если юридическое лицо не яв
ляется субъектом государственной или муниципальной собст
венности. К частной системе здравоохранения относятся ле- 
чебно-профилактические и аптечные учреждения, имущество 
которых находится в частной собственности, лечебно-профи- 
лактические, аптечные, научно-исследовательские учреждения, 
образовательные учреждения, создаваемые и финансируемые 
частными предприятиями, учреждениями, организациями, об
щественными объединениями и физическими лицами, а так
же лицами, занимающимися частной медицинской практикой 
и частной фармацевтической деятельностью.

Экономические преобразования в государственной системе 
здравоохранения в нашей стране начались с введения нового 
хозяйственного механизма, относящегося к одному из эконо
мических экспериментов в здравоохранении и направленному 
на введение элементов предпринимательства, хозрасчета, эко
номических методов управления. Новый хозяйственный меха
низм (Н ХМ ) в здравоохранении разрабатывался на основании 
широкомасштабного эксперимента, проводившегося в четырех 
регионах страны. К этому эксперименту в дальнейшем добро
вольно, по собственной инициативе, присоединились другие 
территории и отдельные медицинские учреждения. Для полно
го использования нового хозяйственного механизма, представ
ляющего собой специфическую форму хозяйственного расчета, 
необходимо было его введение на территории не менее области. 
Наибольшего успеха в эксперименте удалось добиться Кеме
ровской области, опыт которой в дальнейшем был использован 
другими территориями.

Основной целью перевода учреждений здравоохранения на 
новые условия хозяйствования является более полное удовлет
ворение потребности населения в квалифицированной меди
цинской помощи, обеспечение бесплатности и доступности ее 
всем слоям населения, эффективное использование кадровых,
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материальных, финансовых ресурсов и научного потенциала 
общества, направленных на улучшение здоровья населения. 
Введение нового хозяйственного механизма происходило в ус
ловиях существования единой государственной системы здра
воохранения с финансированием из государственного бюджета. 
Ведение нового хозяйственного механизма в здравоохранении 
было связано с хозрасчетом во всех сферах хозяйствования. Пол
ный хозяйственный расчет, основанный на самоокупаемости и 
самофинансировании, в здравоохранении был невозможен, пос
кольку единственным реальным источником его финансирова
ния оставался государственный бюджет. Однако необходимость 
повышения эффективности при использовании ограниченных 
ресурсов здравоохранения, включения здравоохранения в ком
плексное реформирование экономики требовали введения тех 
элементов хозрасчета, которые были возможны и желательны 
для решения проблем здравоохранения в новых условиях.

Основными направлениями нового хозяйственного меха
низма в здравоохранении являлось распределение средств по 
душевому нормативу, а не на отрасль и ее службы, учреждения; 
оплата труда, с учетом его количества и качества; разрешение 
платных услуг, предоставление экономической самостоятель
ности руководителям учреждений. Новый хозяйственный ме
ханизм предусматривал изменение управления здравоохране
нием (децентрализация, приоритет экономических методов, 
элементов научного подхода к управлению); новую структуру 
управления (создание территориальных медицинских объеди
нений — ТМО, расширение прав руководителей медицинских 
учреждений и усиление роли трудовых коллективов в управле
нии учреждениями — создание советов трудовых коллективов); 
изменение порядка финансирования здравоохранения (выде
ление средств из бюджета на одного жителя по дифференци
рованным подушевым нормативам, разрешение использовать в 
государственных учреждениях здравоохранения дополнитель
ные источники финансирования, оказание платных услуг сверх 
гарантированных, работы по договорам с предприятиями и т.д.); ' 
расчет цен на услуги в учреждениях здравоохранения и введение 
взаиморасчетов внутри учреждения между подразделениями и 
между учреждениями в соответствии с выполненной работой; 
новые формы организации труда в медицинских учреждениях, (

л
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бригадный метод, бригадный и арендный подряд, аренда, ме
дицинские кооперативы, дневные стационары при больницах 
и поликлиниках, стационары на дому и т.д.; введение моделей 
хозрасчета, соответствующих новым формам организации тру
да; введение системы внутриведомственного контроля качества 
медицинского обслуживания на основе разработки медико-эко- 
номических стандартов (диагностически связанных, диагнос
тически родственных или клинико-статистических групп) с ис
пользованием экспертных оценок различного уровня (ступеней 
контроля качества медицинского обслуживания).

Новый хозяйственный механизм в здравоохранении должен 
был решать проблему повышения эффективности использова
ния ресурсов и повышения качества медицинского обслужи
вания за счет интенсификации труда и повышения заинтере
сованности работников учреждений здравоохранения в его 
результатах. Это достигалось созданием различных вариантов 
(моделей) хозяйственного расчета — формирования и распре
деления хозяйственного дохода.

На основе использования всех, разрешенных нормативны
ми документами, источников финансирования формировался, 
в соответствии со спецификой организации труда, единый фи
нансовый фонд, который распределялся в зависимости от при
нятой коллективом модели хозяйственного расчета. Основным 
источником финансирования учреждения здравоохранения яв
лялись средства бюджета, выделявшиеся по долговременным 
экономическим нормативам, устанавливаемым на пять лет с 
распределением по годам. Поликлиникам бюджетные средства 
выделялись по дифференцированным подушевым нормативам, 
а другим учреждениям поступали как оплата в соответствии с 
объемом и качеством выполненной работы или по смете рас
ходов. Дополнительные средства зарабатывались коллективом 
путем оказания дополнительных сверхнормативных услуг по 
договорам с различными государственными, кооперативными 
и общественными предприятиями, учреждениями и организа
циями. Другой источник — оказание сверхнормативных услуг 
населению на платной основе, выполнение дополнительных за
казов органов управления с выделением дополнительных ресур
сов на их выполнение. Некоторые средства поступали как часть 
взысканных сумм за причиненный ущерб здоровью населения
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в связи с нарушением санитарно-гигиенических и противоэпи
демических норм и правил, и как средства, полученные по удов
летворенным искам медицинских учреждений к предприятиям 
и организациям. Часть средств — сэкономленных в результате 
снижения временной нетрудоспособности, добровольные взно
сы предприятий, учреждений, организаций, благотворитель
ных фондов, кооперативов, граждан, иными поступлениями, не 
запрещенными законом и разрешенными органами управления 
здравоохранением.

Средства, полученные из всех источников, составляли еди
ный фонд финансовых средств учреждения здравоохранения. 
Средства этого фонда должны были использоваться для воз
мещения затрат и создания фонда экономического стимули
рования. Учреждения здравоохранения по решению трудового 
коллектива могли применять один из способов распределения 
средств единого финансового фонда — модель хозрасчета.

Первая модель хозрасчета соответствовала, как правило, 
бригадной форме организации труда. При этой модели учреж
дением здравоохранения выплачивается заработная плата ра
ботникам, возмещаются материальные и приравненные к ним 
затраты, производятся расчеты со сторонними организациями, 
выплачиваются проценты за кредит. Оставшиеся после этих 
расчетов средства поступают в распоряжение трудового коллек
тива. Из них по установленному нормативу формируется фонд 
производственного и социального развития и как остаток обра
зуется фонд материального поощрения. В фонд материального 
поощрения, кроме того, могут быть перечислены неиспользо
ванные средства фонда заработной платы, а также средства, пе
реданные на эти цели другими предприятиями и организациями 
за счет своих фондов оплаты труда.

Вторая модель хозрасчета соответствовала, обычно, подряд
ным формам организации труда. Из общей суммы поступлений 
формируется единый фонд финансовых средств учреждения, 
из которого возмещаются материальные и приравненные к ним 
затраты, осуществляется расчет со сторонними организациями, 
выплачиваются проценты за кредит. Из оставшихся средств по 
установленному нормативу в процентах к общей сумме поступ
лений формируется фонд производственного и социального 
развития и как остаток — единый фонд оплаты труда.
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Третья модель хозрасчета соответствует арендной форме ор
ганизации труда. Эта модель отличается от предыдущей тем, 
что, в первую очередь, при возмещении затрат осуществляется 
оплата за арендованное имущество, а оставшиеся средства (по
сле возмещения затрат, уплаты налогов и процентов по креди
там) находятся в распоряжении трудового коллектива, который 
но своему усмотрению формирует фонды производственного и 
социального развития, резервный фонд и фонд оплаты труда.

Четвертая модель хозрасчета соответствует полному хозяйст
венному расчету, включающему самоокупаемость и самонанси- 
рование, полную самостоятельность предпринимателя, действу
ющего в соответствии с законами и нормативными документами. 
Все необходимые фонды формируются в этом случае в зависи
мости от целей и задач предприятия, условий его деятельности, 
потребностей и Устава по решению предпринимателя, согласо
ванному с коллективом. Так осуществляется, как правило, рабо
та частных медицинских учреждений и кооперативов.

Новый хозяйственный механизм в здравоохранении поз
волил сформировать механизмы деятельности медицинских 
учреждений, необходимые для более глубоких экономических 
преобразований, введения медицинского страхования, форми
рования частной (приватной) системы здравоохранения наря
ду с государственной и муниципальной. Главными элементами 
нового хозяйственного механизма, необходимыми для после
дующих преобразований, были ценообразование, взаиморасче
ты, контроль качества медицинского обслуживания, заинтере
сованность в экономии ресурсов и повышении экономической 
эффективности.

6 .3 . Основы финансирования 
здравоохранения

Государство с помощью законов определяет источники фи
нансирования здравоохранения в зависимости от потребностей 
общества, типа и реальных возможностей экономики страны. 
По расчетам специалистов расходы на здравоохранение в про
центах от ВВП (валового внутреннего продукта) в разных стра
нах мира составляют от 3 до 14%. Специалисты ВОЗ считают,
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что для решения основных проблем здравоохранения затраты 
общества должны быть не менее 6,0% ВВП, а для удовлетворе
ния потребностей населения в современном медицинском об
служивании с высоким уровнем качества не менее 12,0% ВВП. 
Однако уровень затрат общества на охрану здоровья не решает 
автоматически всех проблем. Для их решения необходимо тра
тить средства с максимальной эффективностью. Соединенные 
Штаты Америки, которые относятся к странам с либеральной 
рыночной экономикой, расходует на здравоохранение (с учетом 
всех источников средств) более 14,0% ВВП, не обеспечивая при 
этом доступности современной, качественной медицинской по
мощи всему населению, хотя и предоставляет при этом высоко
сервисную медицинскую помощь для достаточно богатых слоев 
населения.

Высокоразвитые страны с рыночной экономикой, имеющие 
государственную и страховую систему здравоохранения доби
лись больших успехов в обеспечении доступности медицин
ского обслуживания для населения, тратя при этом на нужды 
здравоохранения в среднем 6,0-8,0% ВВП.

По данным Всемирного банка, в Мире на нужды здравоох
ранение тратится в среднем 8,0% ВВП, причем в странах с раз
витой рыночной экономикой — 9,3% ВВП, в развивающихся 
странах — 2,5% ВВП.

В Российской Федерации правовые основы финансирования 
здравоохранения определены Конституцией Российской Феде
рации, Основами законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан, законом «О медицинском страхова
нии граждан в Российской Федерации».

В соответствии с Конституцией (статья 41) в Российской 
Федерации финансируются федеральные программы охраны и 
укрепления здоровья населения, принимаются меры по разви
тию государственной, муниципальной и частной систем здра
воохранения. Медицинская помощь в государственных и муни
ципальных учреждениях здравоохранения должна оказываться 
гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюдже
та, страховых взносов, других поступлений.

Источники финансирования охраны здоровья, как забота об
щества и государства, указаны в статье 10 Основ законодатель
ства Российской Федерации об охране здоровья граждан.
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1. Средства бюджетов всех уровней.
2. Средства, направляемые на обязательное и доброволь

ное медицинское страхование в соответствии с законом 
Российской Федерации «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации».

3. Средства целевых фондов, предназначенные для охраны 
здоровья граждан.

4. Средства государственных и муниципальных предпри
ятий, организаций и других хозяйствующих субъектов, 
общественных объединений.

5. Доходы от ценных бумаг.
6. Кредиты банков и других кредиторов.
7. Безвозмездные и/или благотворительные взносы и по

жертвования.
8. Иные источники, не запрещенные законом.

В этой же статье указаны источники средств, идущих непо
средственно на финансирование органов и учреждений системы 
здравоохранения. Это:

• средства республиканского (Российской Федерации) 
бюджета, бюджетов республик в составе Российской 
Федерации и местных бюджетов;

•  средства государственных и общественных организаци
ей, объединений, предприятий и других хозяйствующих 
субъектов;

• личные средства граждан;
• безвозмездные и/или благотворительные взносы и по

жертвования;
• доходы от ценных бумаг;
• кредиты банков и других кредиторов;
• иные источники, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации и республик в составе Россий
ской Федерации.

Приведенные источники свидетельствуют, что финансо
вые потоки на деятельность органов и учреждений здраво
охранения составляют значительную часть средств, идущих 
на охрану и улучшение здоровья населения. Наиболее значи
тельная часть в финансировании здравоохранения приходится
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на бюджетные средства и средства обязательного медицинско
го страхования.

Расходы на здравоохранение в нашей стране до начала ре
форм (до 1991 г.) составляли 3,0-4,5% ВВП, затем их доля со
кратилась до 2,6% ВВП в 1992 г. Однако, и в последующем до 
1999 г., реальное положение с финансированием здравоохра
нения не улучшилось, так как произошло резкое уменьшение 
самого ВВП, снизилась цена процента от него, и на здравоох
ранение было использовано менее 3,0% от ВВП. Сократилась 
до 10-12% доля отчислений из федерального государственного 
бюджета и основные расходы на здравоохранение несли бюдже
ты регионов и отчисления из фондов ОМС.

В 1994-1998 гг. средства бюджетов трех уровней (федераль
ного, территориального и местного) составляли около 75,0% 
всех расходов на здравоохранение более 20,0% средств поступа
ло систему обязательного медицинского страхования, частные 
средства (общественных фондов, добровольного медицинского 
страхования, пожертвований, поступающие путем частной оп
латы медицинских услуг и др.) составляли около 5,0%. При этом 
потребности системы здравоохранения не удовлетворялись, 
а утвержденный бюджет выполнялся в среднем на 70%.

Поскольку здравоохранение находится в сфере совместно
го ведения Российской Федерации и субъектов в ее составе, то 
последние несут основные расходы (более 2/3 всех расходов) 
на текущие нужды здравоохранения, и могут, в соответствии с 
законами Р Ф  и своими правовыми документами, использовать 
различные, в том числе местные, источники финансирования 
для решения проблем здравоохранения, обеспечения доступ
ности и качества медицинской помощи на своей территории.

Следует учитывать, что финансовые средства государствен
ной системы обязательного медицинского страхования, фор
мируются за счет отчислений страхователей на обязательное 
медицинское страхование (статья 12 выше названного закона). 
Эти средства находятся в государственной собственности и ис
пользуются для оплаты медицинских услуг в соответствии с 
программами обязательного медицинского страхования. Кроме 
того, они используются для финансирования мероприятий по 
разработке и реализации целевых программ, утвержденных Сове
тами Министров Российской Федерации и республик в составе
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РФ, органами государственного управления краев, областей, 
местной администрацией; для обеспечения профессиональной 
подготовки кадров; для финансирования научных исследова
ний; для развития материально-технической базы учреждений 
здравоохранения; для субсидирования конкретных территорий 
с целью выравнивания условий оказания медицинской помо
щи населению по обязательному медицинскому страхованию; 
для оплаты особо дорогостоящих видов медицинской помощи; 
для финансирования медицинских учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь при социально-значимых заболеваниях; 
для оказания медицинской помощи при массовых заболевани
ях в зонах стихийных бедствий, катастроф и других целей в об
ласти охраны здоровья населения.

В сентябре 1998 г. впервые утверждена Постановлением 
Правительства (№  1096) и далее ежегодно пересматривается 
Программа Государственных гарантий и обеспечение граждан 
РФ  бесплатной медицинской помощью, в которую, как ее часть, 
вошла базовая программа ОМС. Программа, кроме средств ОМС 
определяет средства бюджета и других источников для обеспе
чения бесплатной помощью важнейших видов скорой, стацио
нарной и амбулаторно-поликлинической помощи.

В целом в это время на здравоохранение использовалось не 
более 70-ти млрд в год деноминированных рублей, в том числе 
примерно 7-8  млрд из Федерального бюджета. В связи с этим 
перед здравоохранением стояли две основные задачи, которые, 
так или иначе, отражались в экономической и социальной поли
тике: во-первых, достижение достаточности финансовых ресур
сов для выполнения программ медицинской помощи в соответ
ствии с обоснованными потребностями населения, а во-вторых, 
повышение эффективности и качества работы системы здраво
охранения.

За следующие четыре года финансирование из федерального 
бюджета возросло в 3,6 раза (с 5,5 млрд руб. в 1992 г. до 19,9 млрд 
руб. в 2001 г.), регионального бюджета — в 2,8 раза (с 82,2 млрд 
руб. в 1992 г. до 234,2 млрд руб. в 2001 г.) и из средств ОМС — 
в 1,6 раза (с 23,5 млрд руб. в 1992 г. до 36,7 млрд руб. в 2001 г.).

В 2004-2006 гг. государственные расходы на здравоохране
ние увеличились с 2,9 до 3,45% ВВП. При этом за 3 года расходы 
из федерального бюджета, включая затраты на приоритетный
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национальный проект «Здоровье» и программу дополнительно
го лекарственного обеспечения увеличились в 4,4 раза, с 46 млрд 
до 202,6 млрд рублей. Предполагается, что к концу 2007 года кон
солидированные расходы общества на охрану здоровья достиг
нут более чем 3-х триллионов рублей.

Непосредственное финансирование учреждений здравоох
ранения в СССР осуществлялось из государственного бюдже
та по смете расходов. Смета представляла собой финансовый 
план учреждения, где были зафиксированы расходы учрежде
ния по утвержденным статьям. Расходы по статьям сметы опре
делялись на основании жестких нормативов, средства исполь
зовались исключительно по назначению, неиспользованные в 
течение года деньги возвращались в бюджет. «Нецелевое» ис
пользование средств, не соответствующее статьям сметы, было 
практически невозможно, оно считалось финансовым преступ
лением.

Первоначально статей в смете было восемнадцать, затем 
отдельные статьи были исключены и к началу экономических 
реформ смета медицинских учреждений включала следующие 
статьи.

Статья 1. Заработная плата.
Статья 2. Начисления на заработную плату

(на социальное страхование работающих).
Статья 3. Канцелярские и хозяйственные расходы.
Статья 4. Командировки и служебные разъезды.
Статья 8. Стипендии.
Статья 9. Расходы на питание.
Статья 10. Приобретение медикаментов 

и перевязочных средств.
Статья 12. Приобретение оборудования и инвентаря.
Статья 14. Приобретение мягкого инвентаря 

и оборудования.
Статья 15. Капитальные вложения,

капитальное строительство.
Статья 16. Капитальный ремонт зданий и сооружений.
Статья 18. Прочие расходы.

Суммарное финансирование по смете расходов за год состав
ляло как бы совокупную цену работ, выполненных медицин
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ским учреждением, которые оплачивало государство в течение 
года в основном в виде предоплаты, выделяя деньги в начале 
каждого квартала строго по смете предстоящих расходов. При 
таком финансировании принципы и формулы нормального ры
ночного ценообразования не используются, действует распре
делительная система, и финансирование учреждений здравоох
ранения осуществляется не но потребности, а по остаточному 
принципу.

Государство, являясь единственным покупателем, не име
ет достаточных средств, а потому само назначает и регулирует 
условную цену работ, товаров и услуг в здравоохранении, обес
печивая населению, по возможности, бесплатную, доступную, 
квалифицированную медицинскую помощь в условиях жесткой 
экономии, устанавливая низкую оплату труда и низкие цены на 
все товары, необходимые системе здравоохранения. Однако ког
да в стране осуществляется переход к рыночной экономике, то 
отменяется государственное распределение всех ресурсов стра
ны и такая система здравоохранения становится неприемлемой, 
она функционировать не может.

Истинно рыночной является свободная цена, устанавлива
емая и регулируемая спросом и предложением. При переходе 
к рыночной экономике подходы к ценообразованию меняют
ся и используются различные виды цен. В настоящее время в 
здравоохранении России используется затратная модель цено
образования. Зарубежный аналог этого метода носит название 
«издержки плюс прибыль». Сформированная с учетом затрат 
ресурсов (рабочей силы, лекарств, материалов, оборудования и 
т.д.) цена, согласно финансовому законодательству, разбивает
ся на две составляющие:

• себестоимость, которая не облагается налогом на при
быль,

• собственно прибыль, которая облагается налогом на 
прибыль.

Обе части цены являются для хозяйствующего субъекта 
(медицинского учреждения) источником финансирования раз
ных мероприятий. При расчете себестоимости медицинских 
услуг используется структура затрат, входящих в смету меди
цинских учреждений. Смета не отменена и нашла свое приме
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нение в ценообразовании, так как отражает основные затраты 
на производство медицинских услуг.

Наиболее распространено в практике ценообразования оп
ределение цены по затратам производителя (издержкам). Ис
пользуется эта модель ценообразования и в здравоохранении 
современной России.

Формула расчета цен по этой модели имеет следующий вид:
Ц = С + П + Н, где
С — себестоимость продукции (товаров, услуг);
П — нормативная или расчетная прибыль;
Н — надбавки (скидки) к цене.
В себестоимость обычно включают различные виды затрат. 

В сложившейся экономической практике принято сводить за
траты к двум обобщающим позициям: материальные и прирав
ненные к ним затраты, а также зарплата с начислениями на соци
альное страхование и накладными расходами (командировками, 
оплатой труда вспомогательного персонала, расходами по содер
жанию и оснащению помещений и др.). Состав затрат, включае
мых в себестоимость и относимых к прибыли, устанавливается 
правительством в нормативных документах. Это необходимо, 
в частности, для функционирования налоговой системы.

Когда цена прогнозируется (до акта продажи) прибыль еще 
неизвестна, так как товар не реализован. Поэтому для опреде
ления нормативно-расчетной прибыли используется такая ка
тегория, как рентабельность, или относительная прибыль. При 
расчете цен чаще пользуются величиной рентабельности в виде 
отношения прибыли к себестоимости. Однако в отечественной 
экономике принято выражать рентабельность в процентах, по
этому формула имеет следующий вид:

Прибыль
Рентабельность = ---------------------- х 100%

Себестоимость

Уровень рентабельности считается приемлемым, если его 
величина составляет 10%, при 20% — уровень рентабельности 
оценивается как удовлетворительный, а при 30% — высоким.

При оплате медицинских услуг и для финансирования уч
реждений здравоохранения в современной России использу
ются различные виды цен: бюджетные цены на медицинские
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услуги, прейскурантные ( тарифные) цены на платные меди
цинские услуги, тарифы на медицинские услуги по программам 
обязательного медицинского страхования, договорные цены. За
коном пока не предусмотрено использование свободных цен на 
легитимном рынке медицинских услуг. Наиболее близки к сво
бодным, рыночным ценам договорные цены, которые использу
ются в коммерческой медицине и в добровольном медицинском 
страховании.

Одним из наиболее часто встречающихся видов цен на ме
дицинские услуги являются бюджетные. Они начали исполь
зоваться в здравоохранении в период внедрения в лечебно-про- 
филактические учреждения нового хозяйственного механизма 
с целью:

• обоснования финансирования медицинских учрежде
ний, работающих на принципах коллективного (бригад
ного) или арендного подряда;

• для проведения взаиморасчетов между медицинскими 
учреждениями;

• для проведения взаиморасчетов между подразделения
ми внутри одного медицинского учреждения.

Величина бюджетных расценок не зависела от реальных из
держек медицинского учреждения. Они разрабатывались, исхо
дя из расходов по смете и определялись по формуле:

Сумма расходов по смете
Цена единицы продукции =  г  ------------

сумма единиц продукции

При этом за единицу продукции могли приниматься отдель
ные услуги, законченный случай лечения, проведенный в ста
ционаре койко-день, пролеченный больной, прикрепленный па
циент в поликлинике и т.д. Бюджетные оценки использовались 
не для истинных сделок купли-продажи на рынке медицинских 
услуг, а для перераспределения ресурсов. В настоящее время, в 
условиях бюджетно-страховой системы здравоохранения, бюд
жетные расценки продолжают использоваться при прямом госу
дарственном, бюджетном финансировании работ, выполняемых 
медицинскими учреждениями.

В связи с тем, что финансирования здравоохранения из бюд
жета может быть неполным из-за экономических трудностей,
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то при расчете бюджетных расценок из сметы медицинских 
учреждений обязательно учитывают первую и вторую статьи 
(заработная плата и начисления на заработную плату). Однако 
при наличии возможностей в бюджетные оценки, по которым 
оплачивается работа медицинских учреждений, включаются де
вятая и десятая статьи (расходы на питание больных, приобре
тение медикаментов и перевязочных средств), а также частично 
статья третья (хозяйственные расходы). Критическая ситуация 
в экономике не позволяла регулярно финансировать оплату ме
дицинских услуг по бюджетным оценкам, включавшим только 
две статьи сметы, непосредственно связанные с оплатой груда 
работников медицинских учреждений. Недостаточность бюд
жетного финансирования при отсутствии реального рынка ме
дицинских услуг лишала некоторые медицинские учреждения 
не только возможности развития, но и выживания, а пациен
тов — необходимой доступной и квалифицированной меди
цинской помощи. Кроме того, данная ситуация привела к росту 
платных медицинских услуг в системе здравоохранения России 
при отсутствии достаточных доходов у населения, к социаль
ной и экономической незащищенности пациентов, к снижению 
доступности и качества медицинской помощи и к ухудшению 
экономического положения учреждений здравоохранения.

Цены на платные медицинские услуги населению в нашей 
стране привлекли к себе внимание в середине 80-х годов в связи 
с введением нового хозяйственного механизма и ухудшением 
бюджетного финансирования здравоохранения из-за экономи
ческого спада в начале реформ. В этот период разрабатывались 
государственные цены на платные медицинские услуги. Они 
оформлялись территориальными прейскурантами, реже прей
скурантами отдельных учреждений.

Цены на платные медицинские услуги в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения формируют
ся аналогично. Следует учитывать, что если при расчете бюд
жетных цен по затратной модели классическая формула цено
образования не использовалась, себестоимость и прибыль не 
выделялись, то при определении цен на платные медицинские 
услуги в основе лежала классическая формула: Цена = С е б е 
стоимость + Прибыль. При этом себестоимость включает типич
ные фактические затраты на производство медицинских у сл уг,
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рассчитанные на основе утвержденных трудовых и материаль
ных норм и нормативов, прибыль в размере отраслевого или 
территориального коэффициента (процента от себестоимости 
услуги), по разным территориям этот коэффициент колебался 
от 15 до 30%.

Прейскурантные цены — это цены на медицинские услуги 
с указанием прейскуранта. Их использование не избавляет ис
полнителей медицинских услуг (медицинские учреждения) от 
необходимости проведения собственных расчетов. Проведенные 
расчеты сопоставляют с прейскурантными ценами, что необхо
димо для осуществления коррекции деятельности медицинских 
учреждений. При несоответствии цен учреждения, учитываю
щих реальные затраты, с прейскурантными государственными 
ценами необходимо вносить коррективы в действующие прей
скуранты.

Для конкретного медицинского учреждения, как правило, 
выгоднее работать по собственным ценам на платные медицин
ские услуги. Однако это требует обязательного их утвержде
ния территориальными органами управления. Для управления 
здравоохранением целесообразно использовать единую мето
дику расчета цен, при этом цены отдельных учреждений могут 
отличаться друг от друга, как отличаются друг от друга сами 
учреждения, их ресурсы и используемые методы.

Договорные цены на медицинские услуги являются треть
ей группой цен, используемых в здравоохранении России. Эти 
цены утверждаются прямым договором исполнителя медицин
ских работ (медицинского учреждения) и юридического лица 
(предприятия, организации, фирмы и т.д.) — заказчика работ. 
Договорные цены наиболее близки к свободным, они учиты
вают спрос и предложение, информацию о ценах конкурентов. 
Эти цены устанавливаются на дополнительные виды работ 
и стимулируют развитие новых видов обслуживания, создают 
новые экономические возможности для тех, кто хочет и умеет 
работать. Предоставляемая государственным и муниципаль
ным учреждением здравоохранения возможность оказывать 
дополнительные платные медицинские услуги по договорным 
ценам в ряде случаев позволяет поправить их экономическое 
положение и сохранить для населения необходимое медицин
ское обслуживание.
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Договорные цены включают полные затраты на медицин
ские услуги и сопутствующие работы, а также прибыль в раз
мере, соответствующем интересам договаривающихся сторон. 
Договорные цены на медицинские услуги являются на рынке 
медицинских услуг прообразом равновесных цен, которые оп
ределяются соотношением спроса и предложения. В настоящее 
время договорные цены используются при добровольном меди
цинском страховании и коммерческой медициной.

Тарифы на медицинские услуги условно можно считать чет
вертым видом цен в системе современного здравоохранения Рос
сийской Федерации, они широко применятся при обязательном 
медицинском страховании. Подробнее вопросы формирования 
и использования тарифов на медицинские услуги в обязатель
ном медицинском страховании рассмотрены в разделе, посвя
щенном медицинскому страхованию.

Таким образом, цены и ценообразование составляют в своем 
единстве ценовой механизм, который чрезвычайно важен для 
управления экономикой. Цена есть денежное выражение сто
имости предмета, объекта, товара (услуги), то есть количество 
денежных единиц, характеризующих стоимость. Для покупате
ля цена — это количество денег, которые получает продавец и, 
которые приходится платить за вещь (услугу). В свою очередь 
стоимость определяется как количество общественно необхо
димого труда, затраченного на производство товара (услуги) 
и овеществленного в этом товаре, т.е. основой стоимости товара 
является труд, а величина стоимости определяется теми затра
тами труда, которые общество при данных условиях признает 
необходимыми.

6 .4 . Основные подходы к оценке качества 
в здравоохранении

Проблему контроля качества в здравоохранении можно от
нести к сравнительно новой и весьма актуальной. Начало внед
рения контроля качества в системе здравоохранении в мире 
относится к 50-м гг. XX столетия, когда в 1951 г. в СШ А была 
создана объединенная комиссия по контролю качества в сис
теме здравоохранения, в 60-е годы появилась классификация
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подходов к контролю качества в учреждениях здравоохране
ния, в 70-е годы был разработан технологический подход к кон
тролю качества, основанный на использовании диагностически 
связанных групп. В 1985 г. Европейское региональное бюро 
ВОЗ в серии «Общественное здравоохранение в Европе» опуб
ликовало работу Хану В. Вуори «Обеспечение качества меди
цинского обслуживания».

В России внимание к контролю качества как к внутриве
домственной задаче не ново. В конце 60-х годов эта проблема 
обсуждалась специалистами в области социальной гигиены 
и организации здравоохранения в связи с разработкой Основ 
законодательства о здравоохранении и проблем медицинской 
деонтологии. С 80-х гг. проблема контроля качества в здраво
охранении постоянно находится в центре внимания, особенно 
при введении нового хозяйственного механизма в учреждениях 
здравоохранения, и тем более — при переходе к медицинскому 
страхованию.

Контроль качества представляет собой определенную сис
тему, включающую концепцию, методологию, методику и тех
нологию, основанную на единых подходах, критериях и показа
телях. Опыт Японии показывает, что качество можно повысить 
только при условии участия всех работников от рядового со
трудника до руководителя. И все участвующие в работе нужда
ются в специальных знаниях по контролю качества.

Качество является свойством товара, а товар и его качество 
относятся к маркетингу и в условиях перехода к рыночной эко
номике должны рассматриваться с ее позиций. Целесообразно 
начать рассмотрение проблем концепции контроля качества в 
здравоохранении с рассмотрения контроля качества как пробле
мы маркетинга. Различные учреждения здравоохранения высту
пают в условиях рыночных отношений как производители, про
давцы и покупатели. В любом случае для своего существования 
и развития учреждения здравоохранения нуждаются в качест
венных товарах. Наличие товаров соответствующего качества и 
платежеспособного спроса позволяют совершить обмен, оформ
ленный договором покупателя и продавца или сделку. Контроль 
качества нельзя сводить к оценке качества отдельных услуг, не
обходимо контролировать качество всей совокупности медицин
ских товаров и услуг, оказываемых в системе здравоохранения.
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В здравоохранении выделяют следующие группы медицин
ских товаров и услуг:

• медицинская информация (медицинская литература, раз
личные информационно-поисковые системы с использо
ванием ЭВМ, идеи и т.д.);

•  медицинские учреждения;
• медицинские кадры;
• предметы медицинского назначения (лекарства, перевя

зочные средства, оборудование, различные приспособ
ления и т.д.);

• услуги (диагностические, лечебные, реабилитационные 
и профилактические).

Контроль качества информации — проблема общая для 
многих областей и недостаточно разработанная, но необходимо 
отметить, что в здравоохранении эта проблема стоит наиболее 
остро. В настоящее время источники массовой информации, 
причем иногда и специальные, часто публикуют непроверенные 
сведения, что может нанести вред здоровью людей и автори
тету здравоохранения. Достаточно часто информация низкого 
качества рекламируется с целью наживы, эксплуатируется ин
терес населения к проблемам здравоохранения. Следовательно, 
контроль качества медицинской информации необходимо осу
ществлять в интересах сохранения жизни и здоровья населения 
страны. Контроль качества информации в основном экспертный 
и ответственность за него должна ложиться на систему здраво
охранения, единственную систему, имеющую право квалифи
цированно оценивать медицинскую информацию различного 
назначения.

В большинстве стран производится контроль качества ме
дицинских учреждений, который обеспечивается их л и ц е н 
зированием, ставшим обязательным и в России с  в в е д е н и е м  
медицинского страхования. Сущность лицензирования за
ключается в выдаче медицинскому учреждению г о с у д а р с т в е н 
ного разрешения или лицензии, дающий п р а в о  на о п р е д е л е н 
ные виды деятельности в системе медицинского с т р а х о в а н и я . 
Процедура лицензирования основана на всестороннем а н а л и з е  

состояния учреждения, его кадров, оснащения, работы. Л и ц еН 
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зия подтверждает определенный минимально необходимый 
стандарт качества учреждения для его участия в медицин
ском страховании, как исполнителя медицинских услуг. В со
ответствии с законом «О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации» помимо лицензирования проводится 
аккредитация медицинских учреждений. Аккредитация меди
цинских учреждений требует тщательной подготовки даже в 
большей степени, чем лицензирование, которое вводится уже 
в настоящее время. Для аккредитации необходимы стандарты 
качества. В будущем, при развитии конкуренции медицинских 
учреждений и их товаров, роль аккредитации, вероятно, суще
ственно возрастет.

Контроль качества специалистов определяется системой 
медицинского образования, аттестации и сертификации специ
алистов, созданием экономических стимулов высококвалифи
цированного качественного труда. В соответствии с Основами 
Законодательства «Об охране здоровья граждан в Российской 
Федерации» специалистам разрешается иметь частную меди
цинскую практику. В этом случае они являются самостоятель
ными юридическими лицами и хозяйствующими субъектами 
и для контроля качества их деятельности вводится, как и для 
медицинских учреждений, аттестация (или лицензирование) и 
сертификация (или аккредитация). При помощи лицензирова
ния, аккредитации и сертификации, участии профессиональ
ных ассоциаций и представителей заинтересованных организа
ций государство может в определенной степени организовать 
управление качеством в здравоохранении.

Наиболее актуальной и трудной проблемой является кон
троль качества медицинской помощи, которая включает раз
личные медицинские услуги, удовлетворяющие потребности в 
профилактике, диагностике, лечении и реабилитации. Меди
цинские услуги в отличие от товара обладают рядом свойств, 
крайне затрудняющих контроль их качества. Услугам присущи 
такие характеристики, как неосязаемость до момента приобре
тения, неотделяемосгь от источника, несохраняемость и, непо
средственно связанное с тремя предыдущими, непостоянство 
качества. В отношении качества медицинской помощи исполь
зуются термины: оценка, контроль, обеспечение, управление.



464 Общественное здоровье и здравоохранение

Качество — в общем понимании рассматривается как свой
ство товара (или услуги) удовлетворять спрос потребителя. Ф е
деральный Фонд обязательного медицинского страхования дает 
определение качества медицинской помощи как содержание вза
имодействия врача и пациента, основанного на квалификации 
профессионала, то есть его способности снижать риск прогрес
сирования, имеющегося у пациента заболевания и возникнове
ния нового патологического процесса, оптимально использовать 
ресурсы медицины и обеспечивать удовлетворенность пациента 
от его взаимодействия с системой здравоохранения.

Оценка качества — определение фактического уровня каче
ства оказываемой медицинской помощи. Обеспечение качест
ва — это определение фактического уровня качества обслужива
ния и принятие мер по изменению обслуживания в соответствии 
с результатами этого определения. Контроль качества — это оп
ределение степени соответствия предоставления медицинских 
услуг стандарту. Контроль качества требует создания системы 
управления качеством. Отечественный и зарубежный опыт поз
воляет выделить три подхода к контролю качества в здравоох
ранении:

• структурный;
• процессуальный;
• по конечному результату.

Структурный подход реализуется в лицензировании и ак
кредитации медицинских учреждений, аттестации и сертифи
кации специалистов. Сущность этого подхода в том, что то или 
иное медицинское учреждение (его специалисты) обеспечива
ют пациентов услугами высокого качества (современные мето
ды диагностики и лечения заболеваний).

Лицензирование и аккредитация медицинских учреждений 
регламентируются Основами законодательства «Об охране 
здоровья граждан в Российской Федерации», законом «О ме
дицинском страховании граждан в Российской Федерации» и 
другими документами, определяющими технологию лицензи
рования и аккредитации медицинских учреждений.

Особое значение для реализации структурного подхода к кон
тролю качества в учреждениях здравоохранения имеет управ
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ление кадрами. Их отбор, подготовка, организация труда и его 
стимулирование.

Процессуальный подход дополняет структурный подход 
к контролю качества. Реализация этого подхода требует учас
тия экспертов.

Контроль качества по конечному результату, точнее было бы 
назвать контролем эффективности. Планирование конечного 
результата деятельности требует реальной оценки факторов 
на него влияющих. На конечный результат в здравоохранении 
влияет огромное число неуправляемых факторов, т.е. факторов, 
не поддающихся воздействию работников системы здравоохра
нения. Это в сочетании с множеством факторов, определяющих 
непостоянство качества медицинских услуг, весьма затрудняет 
проведение контроля качества по конечному результату. В на
стоящее время, к сожалению, планирование результата и его 
оценка несовершенны и скорее основаны на профессиональной 
интуиции, а не на объективных методах.

К одному из объективных методов следует отнести разработ
ку соответствующих стандартов. В здравоохранении в послед
нее время большое внимание уделяется разработке медико
экономических стандартов, которые имеют непосредственное 
отношение и к структурному, и к процессуальному подходу, 
и к контролю качества медицинской помощи по конечному 
результату. Они возникли на основе клинико-статистических 
групп (или диагностически-связанных групп) и используются 
не столько в контроле качества, сколько в ценообразовании. 
Применение медико-экономических стандартов в контроле ка
чества и ценообразовании нужно не противопоставлять друг 
другу, а использовать в сочетании для экономического стиму
лирования повышения качества медицинской помощи.

Среди стандартов выделяются стандарты ресурсов здраво
охранения, стандарты медицинских служб и учреждений, тех
нологические стандарты, стандарты программ медицинской 
помощи, медико-экономические стандарты, комплексные 
стандарты. Стандарты могут быть рекомендательными и зако
нодательными. Задачи стандартов — повысить качество меди
цинской помощи, уменьшить дублирование работы, сократить 
длительность лечения, повысить безопасность больных и за



466 Общественное здоровье и здравоохранение

щиту медицинских работников от необоснованных обвинений, 
обеспечить возможность оценки необходимых ресурсов. Су
ществуют международные, государственные, территориальные 
медицинские стандарты, стандарты медицинских учреждений, 
медицинских программ, медицинских технологий (для меди
цинских услуг и пролеченных больных), научно-медицинские 
стандарты, профессиональные стандарты медицинских знаний 
и навыков.

Стандарты медицинских технологий развивались под на
званием диагностически связанных групп (ДСГ). Аналогичные 
методики были использованы в Кемеровской области и других 
регионах при введении нового хозяйственного механизма иод 
названием клинико-статистических групп (КСГ) для оценки 
качества предоставляемых услуг и взаиморасчетов внутри и вне 
учреждения. Клинико-диагностические группы (КДГ), исполь
зуемые для формирования цены стали называться медико-эко
номические стандарты (М ЭС). Медико-экономический стан
дарт состоит из 3-х основных частей: медицинской технологии, 
результатов ее выполнения и стоимости реализации. МЭС ме
дицинских учреждений разрабатываются учреждениями и яв
ляются их собственностью.

В 1992 г. были утверждены «Методические рекомендации 
по порядку создания стандартов (нормативов) диагностики, 
лечения и стандартов качества лечения для лицензирования 
и аккредитации лечебных учреждений», а так же разработаны 
и разосланы руководителям органов здравоохранения феде
ральные медицинские стандарты, включающие 218 групп с ко
довыми обозначениями в терминах Международной классифи
кации болезней, травм и причин смерти. Схема представления 
федеральных медицинских стандартов включает Класс МКБ, 
наименование заболевания (групп заболеваний), шифр МКБ, 
диагностические процедуры, лечебные процедуры, требования 
к результатам лечения.

Региональным Бюро ВО З для Европы было предложено не
сколько критериев качества медицинской помощи.

Эффективность — это показатель соотношения между фак
тическим действием службы или программы в рамках дейст
вующей системы и максимальным воздействием, которое эта 
с л у ж б а  или программа может оказать в идеальных у с л о в и я х .
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Экономичность — это показатель соотношения между факти
ческим воздействием службы или программы и ее стоимостью. 
Адекватность — это показатель соответствия фактического 
обслуживания. Научно-технический уровень — это степень 
применения при оказании медицинской помощи, имеющихся 
медицинских знаний и техники. Рекомендуется использовать 
и такие компоненты качества, как своевременность, доступ
ность, достаточность, репрезентативность. Своевременность 
определяется им, как показатель соотношения между време
нем получения адекватной помощи от момента возникновения 
потребности и минимальным временем, которое понадобилось 
бы службе здравоохранения для организации такой помощи в 
идеальных условиях; доступность — показатель соотношения 
между количеством пациентов, своевременно получающих 
адекватную помощь и общим количеством нуждающихся; до
статочность — минимальный набор лечебно-профилактичес- 
ких мероприятий, необходимых для достижения адекватного 
объема медицинской помощи и наибольшей ее эффективности. 
Репрезентативность критериев качества характеризующий со
отношение реально полученных величин, принимаемых к ана
лизу показателей с некой идеально точной величиной, наиболее 
полно отражающей свойства изучаемого объекта.

Интегральный показатель для оценки эффективности меди
цинской помощи включает оценку трех компонентов эффектив
ности — медицинской, социальной и экономической, определя
ется соответствующими коэффициентами:

Коэффициент (показатель) медицинской эффективности — 
КМ

Число случаев эффективного
медицинского вмешательства

К М   ------------------------------------------------ х 100%
Общее число оцениваемых случаев 

оказания медицинской помощи

Коэффициент (показатель) социальной эффективности — 
КС

Число сличаев удовлетворенности потребителя
К С  =          х 100%

Общее число оцениваемых случаев 
оказания медицинской помощи
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Коэффициент (показатель) экономической эффективности 
(или затрат) — КЭ

Нормативные затраты
КЭ = ------------------------------------------------------------------ х 100%

Фактически произведенные затраты  
на оцениваемые случаи оказания медицинской помощи

Интегральный коэффициент (показатель) эффективности 
медицинской помощи (КИ ) вычисляется по формуле:

КИ = КМ х КС х КЭ
Помимо коэффициента эффективности вычисляется коэф

фициент качества (КК), который оценивает степень соблюде
ния оптимальной технологии оказания медицинской помощи:

Число случаев
соответствующих оптимальной технологии

КК ~ -------------------— --------------------------------------х 100%
Общее число оцениваемых случаев 

оказания медицинской помощи

Оценка технологии медицинской помощи может произво
диться по ее медико-экономическим стандартам.

Организация контроля качества предполагает использо
вать пять уровней контроля качества медицинской помощи, 
который осуществляется:

• первый — заведующим структурным подразделением;
• второй — заместителем главного врача ЛПУ по лечеб

ным вопросам;
• третий — экспертной комиссией лечебно-профилакти

ческого учреждения по контролю качества;
• четвертый — экспертной комиссией при городском от

деле здравоохранения по контролю качества;
• пятый — экспертной комиссией при областном отделе 

здравоохранения по контролю качества.

Введение медицинского страхования заставило ввести ве
домственный и вневедомственный контроль качества меди
цинской помощи страховыми медицинскими организациями 
и территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования. В обязательном медицинском страховании си с те м а
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контроля качества создается на основе единых методических 
подходов, в разработке которых ведущая роль принадлежит Ф е
деральному Фонду обязательного медицинского страхования. 
В добровольном медицинском страховании система контроля 
качества определяется страховой медицинской организацией 
и закрепляется ее договорами с медицинскими учреждениями. 
При этом вневедомственный контроль качества при медицин
ском страховании не исключает, а дополняет внутриведомст
венный контроль качества медицинской помощи в системе 
здравоохранения. Помимо названных подходов к оценке и кон
тролю качества, в том числе международными организациями, 
могут быть предложены и другие оценки, основанные на прак
тическом и клиническом опыте.



Экспертиза трудоспособности

7 .1 . Общие и теоретические основы 
экспертизы трудоспособности

В  процессе развития человечества менялось отношение об
щества к больным и лицам с ограниченными возможностями. 
Первобытно-родовая община уничтожала больных и увечных, 
в племенной общине больные изгонялись из племени. Отзву
ки такого отношения проявлялись и в более поздние эпохи, 
так в Спарте уничтожали больных новорожденных, в Европе 
во времена инквизиции — больных эпилепсией. Позднее с воз
никновением классового общества имущими классами стали 
формироваться организованные формы социальной защиты не
трудоспособных граждан. В  Римской империи легионерам, по
лучившим увечья в военных походах, предоставлялись земель
ные наделы вместе с рабами и единовременным материальным 
вознаграждением, разрешалось нищенство. В  средневековье 
больные и лица с ограниченными возможностями направля
лись в учреждения общественного и частного призрения.

С IX столетия начинают создаваться различные больничные 
учреждения для калек, увечных, слепых, открываются приюты и 
богадельни при некоторых монастырях и на частные пожертво
вания или дотации из государственной казны для престарелых, 
больных и увечных. Призреваемые должны были отрабатывать 
предоставляемые им кров и пищу, но заботы об их здоровье ни 
со стороны церкви, ни со стороны государства не было.

В  период позднего Средневековья государство и о б щ е с т в о  

стали проявлять внимание к оздоровлению населения в ц е л о м
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и к лицам, потерявшим трудоспособность. В ацтекской и инк
ской империях существовала бесплатная медицинская помощь, 
в случае необходимости больным и увечным предоставлялись 
продукты питания, были приюты для страдающих врожденны
ми заболеваниями. Подобные дома существовали для неизлечи
мо больных, а для ветеранов войн была создана сеть госпиталей, 
в которых они лечились и содержались за государственный счет. 
Со временем появлялись организованные и более действенные 
формы помощи больным острыми и хроническими заболева
ния, а так же инвалидам, в виде социальной защиты и социаль
но-трудовой реабилитации.

На Руси помощь социально уязвимым группам населения 
долгое время была делом отдельных лиц, а не государства. В со
ответствии с уставом 996 г., по которому духовенству вменялись 
надзор и попечение, при монастырях устраивались особые по
мещения для нищих и убогих. Первые государственные больни
цы, в которых бедные и больные призревались и пользовались 
бесплатным лечением, были учреждены в 1091 г. Одновременно 
на Руси формировалось социальное иждивенчество (професси
ональное нищенствование).

В период царствования Иоанна Грозного в 1551 г. на Руси 
впервые возникает идея общественного, государственного при
зрения больных, увечных, инвалидов. С пришествием на престол 
дома Романовых началось сосредоточение проблемы призрения 
в центральных государственных учреждениях, так называемых 
богадельнях. В эпоху до Петра Великого преобладает государ
ственная система общественного призрения над моделью част
ной благотворительности.

При Петре 1 происходит систематизация мероприятий в 
сфере общественного призрения, обозначается профилактичес
кая направленность формируемой системы, причинная обус
ловленность форм и методов, используемых в работе с нужда
ющимися, дифференциация нуждающихся по их потенциалу 
(трудоспособные, профессиональные нищие, т.е. социальные 
девианты, временная нетрудоспособность, биологически или 
социально обусловленная и т.д.), также формируется норматив
но-правовое и финансовое обеспечение создаваемой системы.

В период правления Александра I началось создание «заве
дений для призрения дряхлых, больных, увечных, неизлечимых
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и вообще к работам неспособных», которые являются прототи
пами современных домов-интернатов для пожилых и инвалидов, 
надомных форм трудоустройства инвалидов, реабилитацион
ных учреждений для детей. С развитием капитализма в России в 
режиме жесткой и длительной классовой борьбы организуются 
новые формы работы с больными, увечными, инвалидами.

После распада Российской империи начался новый этап в ис
тории проблемы взаимоотношений между обществом и лицами 
с ограниченными возможностями. В это же время появляется 
понятие экспертиза трудоспособности. В Кодексе законов о тру
де 1918 г. было записано, что постоянная или временная утрата 
трудоспособности удовлетворяется медицинским освидетельст
вованием, проводимым бюро врачебной экспертизы (БВЭ) при 
общегородских, районных и областных больничных кассах. Поз
днее БВЭ перешли в ведение органов социального обеспечения.

В 1932 г. Всесоюзным Советом социального страхования 
была введена трехгрупповая классификация инвалидности, 
в основу которой был положен принцип определения состоя
ния трудоспособности с учетом медико-социальных факторов. 
В этом же году БВЭ были реорганизованы во врачебно-трудо
вые экспертные комиссии (ВТЭК).

В 1994 г. в соответствии с приказом Минздравмедпрома 
Российской Федерации №  206 и Постановлением Фонда со
циального страхования Р Ф  №  21 была введена новая инс
трукция «О  порядке выдачи документов, удостоверяющих 
временную нетрудоспособность граждан». Согласно Основам 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан и в целях совершенствования экспертизы временной 
нетрудоспособности в учреждениях Российской Федерации в 
1995 г. приказом Минздравмедпрома Российской Федерации 
утверждены новые положения: об экспертизе трудоспособ
ности в ЛПУ; о заместителе руководителя государственного 
(муниципального) ЛПУ по клинико-экспертной работе; о кли
нико-экспертной комиссии государственного (муниципально
го) ЛПУ, органа управления здравоохранением территории, 
входящей в субъект Федерации и субъекта Федерации; о по
рядке оформления документов, удостоверяющих временную 
нетрудоспособность; о порядке учета и хранения документов, 
удостоверяющих временную нетрудоспособность. В том же
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году ВТЭК были переименованы в медико-социальные экспер
тные комиссии (МСЭК). Организация и порядок проведения 
экспертизы трудоспособности постоянно совершенствуется, 
что находит отражение в новых инструктивных материалах, 
нормативных документах, правовых актах, в том числе кодифи
цированных, законах.

Снижение показателей заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности и инвалидности имеет большое государствен
ное народно-хозяйственное значение, поскольку утрата тру
доспособности приводит к потерям трудовых человеко-дней, а 
следовательно, стоимости невыработанной на производстве про
дукции; расходам на выплату пособий по временной нетрудоспо
собности и пенсий по инвалидности; затратам на стационарную 
и амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь, вклю
чающую различные диагностические, лечебно-профилактичес- 
кие мероприятия и реабилитационные мероприятия среди за
болевших. Таким образом, заболеваемость с временной утратой 
трудоспособности и инвалидность приводят к существенным 
экономическим потерям.

В сокращении экономических потерь большая роль прина
длежит врачам лечебно-профилактических учреждений, которая 
заключается в правильном и своевременном проведении экспер
тизы трудоспособности, соблюдении ими принципов осущест
вления экспертизы. От выполнения перечисленных условий 
зависит эффективность и качество проведения освидетельство
вания пациента, осуществление профилактических и реабили
тационных мероприятий, что, в свою очередь способствует со
хранению трудоспособности пациента и продлению периода его 
трудовой активности, сокращению расходов из средств социаль
ного страхования.

Экспертиза — изучение специалистом (экспертом) или груп
пой специалистов (экспертов) вопросов, для решения которых 
требуются специальные знания в соответствующей области 
науки, например медицинской. По завершении экспертизы со
ставляются экспертные заключения, которые широко использу
ются органами здравоохранения и социальной защиты населе
ния. В медицинской практике распространены различные виды 
экспертиз, предназначенные для решения конкретных задач, 
наиболее частым их видом является медицинская экспертиза,



включающая экспертизу трудоспособности, военно-втм^Ш 
ную экспертизу, судебно-медицинскую и независимую с ^ В  
но-психиатрическую медицинскую экспертизу. Каждый 
экспертизы — это форма социальной защиты человека, и п* 
экспертизы — определить потребность в тех или иных сощ ^Е * 
ных мероприятиях, показанных индивиду по состояния здоро! 
вья (выплата пенсий, пособий, возмещение ущерба, социально 
обслуживание, проведение восстановительных мероприятий и 
др.). Наиболее часто в учреждениях здравоохранения Bcrtifttt- 
ется такой вид медицинской экспертизы как экспертизаУ^Ш  
доспособности.

Экспертиза трудоспособности — вид экспертизы, заключа
ющийся в определении длительности и степени у тр аты  трудо
способности человека в связи с заболеванием либо увечьем, в вы
явлении причин у тр аты  трудоспособности, установлении Груп
пы инвалидности с целью социального страхования (выплаты по 
больничному листу, оплата пенсий по инвалидности). Экспер
тиза трудоспособности относится к одной из наиболее значимых 
функций практикующего врача, она обусловлена актуальностью 
решаемых в ходе экспертизы задач по продлению трудовой ак
тивности человека, снижению уровня заболеваемости и инва
лидности, разработкой и проведением профилактики наиболее 
часто встречающихся заболеваний, приводящих к утрате трудо
способности. Организация экспертизы трудоспособности в на
шей стране построена на трех принципах:

1. государственный характер  заключается в  том, что су
ществуют единые государственные органы, которЫ» 
дано право решения всех вопросов, с в я з а н н ы х  с нетру 
доспособностью.

2. профилактическое направление состоит в провеДвШ* 
мероприятий, направленных на м а к с и м а л ь н о  бы 
восстановление трудоспособности и  п р е д о т в р а Ш Ш  

инвалидности.
3. коллегиальность в решении всех в о п р о с о в  91CCIiê HbiM 

трудоспособности, которая достигается одноврем^н^и 
участием нескольких специалистов и а д м и н и с т р <  _

Э к с п е р т и з а  трудоспособности в России я в л я е т с я  гоС- >лелЫ 
венной функцией. Российским з а к о н о д а т е л ь с т в о м  опр 
единые органы экспертизы трудоспособности:
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1 лечебно-профилактические учреждения, независимо от 
их уровня, профиля, ведомственной принадлежности и 
формы собственности при наличии лицензии на данный 
вид медицинской деятельности;

, 2. бюро медико-социальной экспертизы — специальные 
учреждения государственной службы медико-социаль
ной экспертизы;

[ з. органы социальной защиты населения различных тер
риториальных уровней.

К основным понятиям, отражающим сущность экспертизы 
трудоспособности, относят объект исследования, трудоспособ
ность, нетрудоспособность, инвалидность. Объектом иссле
дования экспертизы трудоспособности является трудоспособ
ность больного, увечного человека.

Трудоспособность — социально-правовая категория, отра
жающая способность человека к труду, определяемая уровнем 
его физического и духовного развития, а также состоянием 
здоровья, профессиональными знаниями, умением и опытом. 
Различают общую и профессиональную трудоспособность, а по 
отношению к ребенку — это способность ребенка выполнять 
определенные навыки в зависимости от его возраста, 
р Соответственно нетрудоспособность — это невозможность 
вследствие медицинских или социальных противопоказаний 
продолжать привычную профессиональную деятельность.
I Установление нетрудоспособности имеет юридическое зна

чение, так как оно гарантирует работнику право на освобожде
ние от работы, бесплатное лечение по программе обязательного 

Лицинского страхования, выплату пособий за счет средств 
Со> шального страхования.
Р  В зависимости от степени утраты трудоспособности раз- 

чают полную и частичную нетрудоспособность. Полная не- 
РУДоспособность — это такое состояние человека, когда он 

Г ^ |(-'Дствие заболевания или увечья не может и не должен вы- 
л н ять  работу и нуждается в специальном режиме. При час- 
Нои нетрудоспособности заболевший может выполнять 
Жнюю работу без нарушения процесса лечения и без ущерба 

й ( J  в°его здоровья и производства, но не в полном объеме или 
■ ° (м СГЧенных условиях.
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В зависимости от продолжительности утрата трудоспособ- ;| 
ности бывает стойкой (постоянной или длительной) и вре
менной нетрудоспособностью. Определение вида утраты тру- J 
доспособности связано с медицинским и социально-трудовым 
прогнозом, т.е. прогнозом функционально-клинического тече
ния, обратимости и исхода болезненного процесса, с характером 
и продолжительностью возможного восстановления утраченной 
трудоспособности.

Временная нетрудоспособность устанавливается на весь пе- ! 
риод болезни при благоприятном прогнозе. При неблагоприят- | 
ном прогнозе она продолжается до определения стойкой нетру- | 
доспособности.

Экспертиза трудоспособности существует в двух видах — эк
спертиза временной нетрудоспособности (Э ВН ) и экспертиза ;% 
стойкой нетрудоспособности, которая называется медико-соци
альной экспертизой (М СЭ). Однако сущность двух видов экс
пертиз одна и состоит в оценке врачом способности человека 
при наличии заболевания осуществлять профессиональную 
или трудовую деятельность. Задачи проведения экспертизы 
трудоспособности:

• установление факта нетрудоспособности при различ
ных заболеваниях, травмах, анатомических дефектах и 
освобождение от работы в связи с наличием социальных 
и медицинских показаний, предусмотренных действую
щим законодательством;

• определение характера нетрудоспособности (временная 
или стойкая, полная или частичная);

• установление причин утраты трудоспособности для оп- ,| 
ределения размеров пособий, пенсий и других видов со- 
циального обеспечения;

• рациональное трудоустройство трудящихся, не имеющих I  
признаков инвалидности, но нуждающихся по состоянию 
здоровья в облегчении условий труда в своей профессии;

• определение трудовых рекомендаций инвалидам для ис
пользования остаточной трудоспособности;

• изучение уровней и структуры заболеваемости с вре- 
менной и стойкой утратой трудоспособности;

• определение различных видов социальной помощи при 
временной и стойкой нетрудоспособности;



Глава 7. Экспертиза трудоспособности 477

•  проведение медицинской, профессиональной (трудовой) 
и социальной реабилитации среди лиц с временной и 
стойкой утратой трудоспособности.

Проведение экспертизы трудоспособности учитывает меди
цинские и социальные критерии. Медицинские критерии включа
ют своевременно поставленный, правильный, полный клиничес
кий диагноз с учетом выраженности морфологических изменений, 
степени функциональных нарушений, тяжести и характера тече
ния заболевания, наличия декомпенсации и ее стадии, осложне
ний. Большое значение имеет клинический диагноз, ближний и 
отдаленный, основанный на анализе результатов лечения, обрати
мости морфологических и функциональных изменений, характе
ра течения заболевания и ликвидации осложнений. Социальные 
критерии охватывают все, что связано с профессиональной де
ятельностью больного, в том числе организацию, периодичность 
и ритм работы, нагрузка на отдельные органы и системы, наличие 
физического или нервно-психического напряжения, неблагопри
ятных условий труда и профессиональных вредностей. Тщатель
ное выявление и анализ медицинских и социальных факторов не
обходимы для правильной оценки утраты трудоспособности.

Таким образом, главным при решении вопросов трудоспособ
ности являются два взаимосвязанных понятия — клинический и 
трудовой прогноз, поэтому правильное экспертное заключение 
должно составляться лечащим врачом с учетом оценки меди
цинских критериев и детального анализа профессии, условий 
труда и быта больного (увечного).

7 .2 . Организационные вопросы 
проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности

Установление факта временной нетрудоспособности являет
ся сугубо медицинским действием, поскольку осуществляется 
врачами и направлено на оказание медицинской помощи, от 
эффективности которой зависит длительность временной не
трудоспособности. Временная нетрудоспособность может быть 
установлена:
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Организация экспертизы временной нетрудоспособности 
в лечебно-профилактических учреждениях базируется на следу
ющих принципах:

• четкая регламентация отдельных направлений эксперт
ной работы;

• интеграция экспертной работы в клинический процесс 
в форме единой клинико-экспертной работы;

• целенаправленная мотивация врачей на глубокое изуче
ние вопросов экспертизы нетрудоспособности,

• определенный порядок допуска специалистов к клинико
экспертной работе.

Управление экспертизой временной нетрудоспособности 
осуществляется руководителями медицинских подразделений 
органов и учреждений здравоохранения. Процесс управления 
экспертизой временной нетрудоспособности в ЛПУ включает 
в себя решение организационных вопросов, контроль работы 
лечащих врачей, методическую работу, анализ экспертизы вре
менной нетрудоспособности, проведение мероприятий, направ
ленных на снижение заболеваемости и инвалидности. Исполни
телями экспертизы временной нетрудоспособности являются 
лечащие врачи, которые наряду с диагностикой, лечением, реа
билитацией и профилактикой болезней, решают вопросы экс
пертизы временной нетрудоспособности. В отдельных случаях 
(труднодоступных сельских районах, в районах Крайнего Се
вера и т.д.), по решению органа управления здравоохранением, 
проведение экспертизы временной нетрудоспособности разре
шается среднему медицинскому работнику.

Врачи и средние медицинские работники, работающие в го
сударственных (муниципальных) учреждениях здравоохране
ния, осуществляют экспертизу временной нетрудоспособности 
на основании лицензии, выданной учреждению. Врачи, зани
мающиеся частной медицинской практикой вне ЛПУ должны 
иметь лицензию на данный вид медицинской деятельности и 
удостоверение (свидетельство) об окончании курса повышения 
квалификации по экспертизе временной нетрудоспособности.

В функциональные обязанности лечащего врача при экспер' 
тизе временной нетрудоспособности входят такие виды работ:
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•  установление факта временной утраты трудоспособнос
ти на основе оценки состояния здоровья, характера и ус
ловий труда, социальных факторов;

• определение сроков нетрудоспособности с учетом инди
видуальных особенностей течения основного и сопутст
вующих заболеваний и при травмах;

• оформление соответствующей документации (медицин
ская карта амбулаторного больного, медицинская карта 
стационарного больного, история развития ребенка, лис
ток нетрудоспособности, справки о временной нетрудо
способности учащихся и т.д.);

•  при необходимости направление пациентов на клини
ко-экспертную комиссию для продления листка не
трудоспособности свыше 30 дней и других экспертных 
вопросов;

• выявление признаков стойкой утраты трудоспособности 
и своевременная организация направления пациента на 
клинико-экспертную комиссию и медико-социальную 
экспертизу;

• анализ причин заболеваемости с временной утратой тру
доспособности и первичного выхода на инвалидность, 
участие в разработке и реализации мероприятий по их 
снижению;

• постоянное совершенствование своих знаний вопросов 
экспертизы временной нетрудоспособности.

Заведующий отделением в стационаре, в поликлинике:
• осуществляет постоянный контроль исполнения леча

щими врачами функций по организации и проведению 
экспертизы временной нетрудоспособности, выдачи до
кументов, удостоверяющих временную нетрудоспособ
ность граждан, своевременным и правильным направле
нием пациентов на клинико-экспертную комиссию и на 
медико-социальную экспертизу;

• осуществляет консультативную работу в сложных экс
пертных и клинических случаях;

• проводит экспертную оценку качества экспертизы вре
менной нетрудоспособности, а также осуществляет экс-
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пертную оценку заполнения медицинской документации 
в связи с временной нетрудоспособностью;

• совместно с лечащим врачом направляет больного на 
клинико-экспертную комиссию и медико-социальную 
экспертизу;

• осуществляет контроль своевременности повышения 
квалификации врачей по вопросам экспертизы времен
ной нетрудоспособности;

• анализирует ежемесячно причины и сроки временной 
нетрудоспособности, причины первичного выхода на ин
валидность пациентов,

• проводит оценку состояния клинико-экспертной работы 
в отделении.

При отсутствии в штатном расписании должностей заведу
ющих отделениями их функции выполняет заместитель учреж
дения по клинико-экспертной работе. Заместитель руководи
теля  учреждения (главного врача, начальника, заведующего) 
по клинико-экспертной работе  является функциональным ру
ководителем для заведующих отделениями, а по отношению к 
вышестоящей должности (главный врач) выступает в качестве 
исполнителя. Заместителем руководителя по клинико-экс- 
пертной работе назначается квалифицированный специалист 
с высшим медицинским образованием, имеющий опыт лечеб
ной и организационной работы, прошедший специализацию 
по клинико-экспертной работе или по экспертизе временной 
нетрудоспособности. Он назначается и увольняется руководи
телем лечебно-профилактического учреждения в соответствии 
с действующим законодательством и условиями контракта. 
В обязанности заместителя руководителя по клинико-эксперт
ной работе входит:

• формирование нормативной базы, регламентирующей 
клинико-экспертную работу в лечебно-профилактичес
ком учреждении (положения по организации эксперти
зы временной нетрудоспособности, инструкции и т.д.);

• участие в представлении пациентов на клинико-экс
пертную комиссию (К Э К ) для освидетельствования;

• руководство клинико-экспертной комиссией, составле
ние плана и графика работы КЭК, обеспечение условий
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для ее эффективной работы, принятие участия в реше
нии сложных клинико-экспертных вопросов;

• осуществление выборочного контроля по текущим и за
конченным случаям, за исполнением врачами функций 
по экспертизе временной нетрудоспособности (по меди
цинской документации или после личного осмотра па
циентов);

• рассмотрение исков и претензий медицинских страхо
вых организаций, исполнительных территориальных ор
ганов Фонда социального страхования, жалоб пациентов 
по вопросам качества медицинской помощи и эксперти
зы временной нетрудоспособности;

• анализ клинико-экспертных ошибок, и обсуждение их 
на врачебных конференциях, разработка и анализ ме
роприятий, проводимых по снижению заболеваемости 
с временной утратой трудоспособности;

• организация направления на учебу лечащих врачей по 
вопросам экспертизы временной нетрудоспособности.

С целью повышения квалификации врачей по вопросам 
экспертизы трудоспособности, заместитель руководителя по 
клинико-экспертной работе, организует постоянно действую
щий семинар по изучению основных правовых актов по охра
не здоровья граждан и медицинской экспертизе; планирует и 
проводит научно-практические конференции с учетом анализа 
клинико-экспертных ошибок, допускаемых врачами лечебного 
учреждения. Кроме того, заместитель руководителя проводит 
инструктаж всех принятых на работу врачей по вопросам эк
спертизы трудоспособности, формирует резерв из врачей на 
замещение должности заместителя по клинико-экспертной ра
боте.

Руководитель учреждения здравоохранения реализует управ
ленческий уровень клинико-экспертной работы, цель которого 
регламентировать клинико-экспертную работу лечебно-про
филактического учреждения в соответствии с действующим 
законодательством. Руководитель лечебно-профилактического 
учреждения выполняет следующие функции:

• издает приказы по вопросам организации и проведения 
экспертизы временной нетрудоспособности;



• утверждает состав клинико-экспертной комиссии и по
ложение о регламенте ее работы;

• назначает лиц, ответственных за учет, получение, хра
нение и расходование бланков документов, удостоверя
ющих временную нетрудоспособность, создает условия 
для их оформления и выдачи;

• организует учет и отчетность по временной нетрудоспо
собности;

• обо всех случаях хищения бланков сообщает в вышестоя
щий орган управления здравоохранением;

• применяет меры дисциплинарного и материального воз
действия к работникам, допустившим клинико-эксперт
ные ошибки и нарушившим порядок проведения экспер
тизы временной нетрудоспособности.

Клинико-экспертная комиссия (КЭК) создается в госу- ! 
дарственных (муниципальных) лечебно-профилактических уч
реждениях, а также при органах управления здравоохранением 
территорий, входящих в субъект Федерации, и субъектов Фе
дерации, в соответствии с приказом руководителя.

КЭК организуется для коллегиального обсуждения и при
нятия решения по всем наиболее значимым клинико-эксперт- 
ным вопросам диагностики, лечения, тактики ведения, реаби
литации, определения трудоспособности и профессиональной 
пригодности и иных медико-социальных вопросов, а также для 
решения конфликтных ситуаций и рассмотрения претензий па
циентов и заинтересованных организаций, возникающих в про
цессе оказания медицинской помощи.

КЭК в лечебно-профилактическом учреждении — это ин
тегративный уровень клинико-экспертной работы, обеспечи
вающий единство решения клинических и организационных 
проблем экспертизы временной нетрудоспособности путем 
совместной деятельности практических врачей и организато
ров здравоохранения, так как в состав КЭК входят ведущие 
специалисты учреждения или территории, а возглавляет ее за
меститель руководителя по клинико-экспертной работе (или 
заместитель по лечебной работе, выполняющий данные функ
ции). Во главе КЭК при органе управления здравоохранением 
стоит заместитель руководителя по клинико-экспертной рабо-
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те ведущего лечебного учреждения территории. На договор
ной основе к работе в КЭК могут привлекаться специалисты 
медицинских, научно-исследовательских институтов и других 
учреждений и организаций. Комиссия создается на функцио
нальной основе и проводит свои заседания еженедельно в соот
ветствии с планом, разработанным в лечебно-профилактичес- 
ком учреждении, а при органах управления здравоохранением 
заседания КЭК проходят по мере необходимости. Решение 
комиссии принимается простым большинством голосов, за
ключение вносится в первичные медицинские документы (Ме
дицинская карта амбулаторного больного, Медицинская карта 
стационарного больного), «Журнал учета клинико-экспертной 
работы лечебно-профилактического учреждения» (ф. 035/у-02) 
и составляется экспертное заключение, которое подписыва
ется председателем и членами комиссии, заверяется печатью 
ЛПУ или органа здравоохранения. Заключение выдается по 
требованию пациента, или других инстанций в установлен
ном порядке. Цель работы КЭК — повышение достоверности, 
обоснованности и объективности экспертных заключений в 
лечебно-профилактических учреждениях. Контингент боль
ных, направляемых на КЭК, неоднороден и различается по 
медицинским, социальным и экспертным критериям. КЭК 
лечебно-профилактического учреждения принимает решение 
по представлению лечащего врача и заведующего отделением 
и дает заключение по следующим вопросам, руководствуясь 
Инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих 
временную нетрудоспособность граждан:

• при необходимости продления листка нетрудоспособ
ности свыше установленного срока;

• при направлении на лечение за пределы административ
ной территории;

• при необходимости перевода трудоспособных лиц по со
стоянию здоровья на другую работу или рациональному 
трудоустройству лиц с ограниченной трудоспособностью;

• при освобождении от экзаменов в школах, средних и вы
сших учебных заведениях, представлении академическо
го отпуска по состоянию здоровья;

• в сложных и конфликтных ситуациях экспертизы вре
менной нетрудоспособности;
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•  при направлении пациента на медико-социальную экс
пертизу;

• в случаях исков, претензий медицинских страховых ор 
ганизаций и исполнительных органов фонда социально 
го страхования по качеству медицинской помощи и ка 
честву экспертизы временной нетрудоспособности.

Таким образом, в настоящее время основными функциями 
КЭК ЛПУ являются контрольная, экспертная и социальная за
щита населения.

КЭК органа управления здравоохранением субъекта Феде
рации и территории, входящей в состав субъекта Федерации 
осуществляет выборочную экспертную оценку качества меди
цинской помощи населению и экспертизы временной нетрудо
способности в подведомственных лечебно-профилактических 
учреждениях; организует контроль выполнения нормативных и 
инструктивно-методических документов по экспертизе времен
ной нетрудоспособности; принимает решение и дает заключение 
в сложных и конфликтных ситуациях, возникающих при прове
дении экспертной оценки лечебно-диагностического процесса 
и экспертизы временной нетрудоспособности (по представле
нию клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического 
учреждения), в случаях исков и претензий исполнительных тер
риториальных органов Фонда социального страхования (Ф С С ), 
медицинских страховых организаций, жалоб граждан.

Главный внештатный специалист по клинико-экспертной 
работе Министерства здравоохранения и социального разви
тия России, органа управления здравоохранением субъекта 
Федерации и территории, входящей в состав субъекта Федера
ции анализирует состояние и качество экспертизы временной 
нетрудоспособности на административной территории, готовит 
предложения и аналитические записки по данному вопросу для 
рассмотрения на клинико-экспертной комиссии и коллегии ор
гана управления здравоохранением; принимает участие в изу
чении причин заболеваемости с временной утратой трудоспо
собности и первичного выхода на инвалидность, в разработке 
программ по их снижению; организует работу по контролю и 
совершенствованию вопросов экспертизы временной нетрудо
способности; взаимодействует с соответствующими органами
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социальной защиты; организует мероприятия по систематичес
кому повышению квалификации врачей по вопросам эксперти
зы временной нетрудоспособности.

Выплата пособий по временной нетрудоспособности произ
водится в соответствии с нормативно правовыми актами, дейст
вующими в области обязательного социального страхования
(см. гл. 4.2).

Право на пособия по временной нетрудоспособности в соот
ветствии с действующим законодательством имеют граждане, 
подлежащие обязательному социальному страхованию и в слу
чае временной утраты трудоспособности (заболевание, травма) 
и в связи с материнством, которые именуются застрахованны
ми лицами. К ним относятся граждане РФ , а также иностранные 
граждане и лица без гражданства:

1. работающие по трудовым договорам;
2. государственные гражданские служащие, муниципаль

ные гражданские служащие;
3. адвокаты, индивидуальные предприниматели, физичес

кие лица, не признаваемые индивидуальными предпри
нимателями, родовые, семейные общины малочисленных 
народов Севера, добровольно вступившие в отношения 
по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и осуществляющие уп
лату страховых взносов в Ф С С  РФ , работающие в орга
низациях и у индивидуальных предпринимателей, при
меняющих специальные налоговые режимы;

4. лица, приговоренные к лишению свободы и привлечен
ные к оплачиваемому труду;

5. иные категории лиц, которые подлежат обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетру
доспособности и в связи с материнством в соответствии 
с федеральными законами и при уплате ими налогов и 
(или) страховых взносов в Ф С С  РФ.

Застрахованным лицам, работающим по трудовым догово
рам, заключенным с организациями, индивидуальными пред
принимателями, признанными налогоплательщиками единого 
социального налога в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста
тьи 235 Налогового кодекса Российской Федерации, пособия
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по временной нетрудоспособности, вследствие заболевания или 
травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний), искусственного прерывания 
беременности, выплачиваются за первые два дня временной не
трудоспособности за счет средств работодателя, а за остальной 
период, начиная с третьего дня временной нетрудоспособно
сти — за счет средств Ф С С  РФ.

Пособие по временной нетрудоспособности в случаях необ
ходимости ухода за больным членом семьи, здоровым ребен
ком, на период карантина, при долечивании в установленном 
порядке в санаторно-курортных учреждениях непосредственно 
после стационарного лечения, при протезировании в специали
зированных стационарах, по беременности и родам, а также при 
несчастных случаях на производстве и профессиональных забо
леваниях выплачивается застрахованным лицам за счет средств 
Ф С С  Р Ф  с первого дня временной нетрудоспособности.

Размеры пособий по временной нетрудоспособности, а так
же пособие по беременности и родам женщинам, подлежащим 
обязательному социальному страхованию, исчисляются из 
средней заработной платы застрахованного лица, выплачивае
мой ему работодателем, производящим выплату указанных по
собий, за последние 12 календарных месяцев, предшествующих 
месяцу наступления временной нетрудоспособности, отпуска 
по беременности и родам. С 01.01.2007 г. размер пособия оп
ределяется исходя из количества календарных дней, приходя
щихся на период временной нетрудоспособности или отпуска 
по беременности и родам. Следовательно, если первые два дня 
нетрудоспособности попадут на выходные дни, то они должны 
быть оплачены работодателем. Ранее существующий расчет 
производился исходя из пропущенных рабочих дней. Размер 
пособий по временной нетрудоспособности и по беременности 
и родам в настоящее время зависит не от непрерывного трудо
вого стажа, как это было до 01.01.2007 г., а от страхового стажа. 
Страховой стаж — это суммарная продолжительность уплаты 
страховых взносов и (или) налогов. В этот стаж включаются:

• периоды работы застрахованного лица по трудовому до
говору, на государственной, гражданской или муници
пальной службе;
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•  периоды иной деятельности, в течение которой гра: 
нин подлежал обязательному социальному страхова 
на случай временной нетрудоспособности и в связи < 
теринством.

В настоящее время действует следующая шкала размер; 
собий исходя из страхового стажа работника:

• при страховом стаже 8 лет и более — 100 проце 
среднего заработка, но не свыше 16 125 рублей в м 
(с 2007 г.), в случае если застрахованное лицо раб( 
у нескольких работодателей, размер пособия по вре 
ной нетрудоспособности не может превышать ук; 
ный максимальный размер по каждому месту работ

• при страховом стаже от 5 до 8 лет — 80 процентов < 
него заработка;

• при страховом стаже до 5 лет — выплачивается 60 
центов среднего заработка;

• при страховом стаже менее 6 месяцев — в размер 
превышающем за полный календарный месяц \  
мального размера заработной платы.

В тех случаях, когда нетрудоспособность возникла в ре 
тате несчастного случая на производстве, а также по пу 
работу или с работы, профессионального заболевания, во: 
новения поствакцинального осложнения, оплата произво, 
в размере 100% от средней заработной платы независимо 
страхового стажа.

Если застрахованное лицо проработало менее трех ме 
до наступления временной нетрудоспособности, а женщ] 
случае отпуска по беременности и родам, социальное по 
выплачивается в сумме минимального размера зараб* 
платы, определенного федеральным законом. В районах i 
тностях, где в установленном порядке применяются раж 
коэффициенты к заработной плате, пособия выплачив 
с учетом этих коэффициентов.

При наступлении временной нетрудоспособности или 
мы в течение 30 календарных дней после прекращения 
ты по трудовому договору, служебной или иной деятели
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в течение которой лица подлежали обязательному социально
му страхованию, пособие выплачивается в размере 60% средне
го заработка.

Пособие по временной нетрудоспособности в случае каран-1 
тина выплачивается застрахованному лицу, которое контакта-,| 
ровало с инфекционным больным или у которого выявлено бак-; 
терионосительство, с первого дня за все время его отстранения ] 
от работы в связи с карантином. В таком же порядке выплачи-1 
вается пособие по временной нетрудоспособности застрахован-! | 
ному лицу (одному из родителей либо лицу, их заменяющему), 
осуществляющему уход за лицами, подлежащими карантину1 
(дети в возрасте до 7 лет или членами семьи, признанными в ус- J 
тановленном порядке недееспособными).

Пособие по временной нетрудоспособности в случае ухода за  ; 
взрослым больным членом семьи при амбулаторном лечении вы
плачивается в размере, который зависит от продолжительности ! ; 
страхового стажа. Пособие по временной нетрудоспособности! 
по уходу за больным ребенком при амбулаторном лечении вы -1 
плачивается за первые 10 календарных дней в размере, опреде
ляемом в зависимости от продолжительности страхового стажа ] 
застрахованного, за последующие дни в размере 50% среднего i 
заработка, а при стационарном лечении ребенка — в размере, 
определяемом в зависимости от продолжительности страхово- j 
го стажа застрахованного.

Оплата отпуска по беременности и родам осуществляется в 
размере 100% среднего заработка. Застрахованной женщине, 1 
имеющей страховой стаж менее 6 месяцев, пособие по бере-| 
менности и родам выплачивается в размере, не превышающем 
минимального размера заработной платы за целый месяц, ус- I 
тановленного федеральным законом, а в районах и местностях, 1 
в которых в установленном порядке применяются районные 
коэффициенты к заработной плате, минимального размера за
работной платы с учетом этих коэффициентов. Максимальный 
размер пособия по беременности и родам за целый месяц не 
может превышать максимальный размер, установленный фе- 
деральным законом о бюджете Фонда социального развития 
(16 125 рублей в 2007 г.). В случае, если застрахованное лицо 
работает у нескольких работодателей, размер пособия по бере
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менности и родам не может превышать указанный максималь
ный размер пособия по каждому месту работы.

В случае, если застрахованное лицо в течение последних 
12 календарных месяцев перед наступлением временной нетру
доспособности, отпуска по беременности и родам работало у не
скольких работодателей, при определении периода фактической 
работы учитывается также период (периоды) его работы у пре
дыдущего (предыдущих) работодателя (работодателей).

Выплаты пособия по временной нетрудоспособности имеют 
особенности для некоторых категорий граждан. Так, инвали
дам пособие по временной нетрудоспособности (кроме забо
левания туберкулезом) выплачивается до восстановления тру
доспособности, но не более четырех месяцев подряд или пяти 
месяцев в календарном году, а при заболевании туберкулезом 
пособие — до восстановления трудоспособности, но не более 
чем 12 месяцев. Застрахованному лицу, заключившему срочный 
трудовой договор на срок до одного года, пособие по временной 
нетрудоспособности (кроме заболевания туберкулезом) выпла
чивается до восстановления трудоспособности, но не более чем 
за 75 календарных дней по этому договору, а при заболевании 
туберкулезом — до восстановления трудоспособности или до 
установления инвалидности.

Указом Президента Р Ф  № 508 от 15 марта 2000 г. опреде
лены категории работающих граждан, которым пособие по вре
менной нетрудоспособности выплачивается без ограничения 
его максимального размера: «чернобыльцы», безвозмездные до
норы, ВИЧ-инфицированные, получившие трудовое увечье или 
пострадавшие во время исполнения служебного долга.

Работодатель назначает выплату пособия по временной не
трудоспособности, по беременности и родам в течение 10 ка
лендарных дней со дня обращения застрахованного лица за его 
получением с необходимыми документами. Выплата пособий 
осуществляется в ближайший после назначения пособий день, 
установленный для выплаты заработной платы.

Территориальный орган Ф С С  РФ  назначает и выплачивает 
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам в течение 10 календарных дней со дня представления за
страхованным лицом заявления и необходимых документов.
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Назначенное, но не полученное застрахованным лицом свое
временно пособие по временной нетрудоспособности, по бере
менности и родам выплачивается за все прошлое время, но не 
более, чем за три года, предшествующих обращению за ним. 
Пособие не полученное застрахованным лицом полностью или 
частично по вине работодателя или территориального органа 
Ф С С  РФ , выплачивается за все прошлое время без ограниче
ния каким-либо сроком. Основанием для снижения размера по
собия по временной нетрудоспособности является:

• нарушение застрахованным лицом, без уважительных 
причин, в период временной нетрудоспособности режи
ма, предписанного лечащим врачом;

• неявка застрахованного лица, без уважительных причин, 
в назначенный срок на врачебный осмотр или на прове
дение медико-социальной экспертизы;

• заболевание или травма, наступившие вследствие алко
гольного, наркотического, токсического опьянения или 
действий, связанных с таким опьянением.

При наличии одного или нескольких оснований для сниже
ния пособия по временной нетрудоспособности, пособие выпла
чивается застрахованному лицу в размере, не превышающем за 
полный календарный месяц минимального размера заработной 
платы, установленного федеральным законом.

Согласно действующему законодательству по социальному 
страхованию пособие по временной нетрудоспособности не вы
дается в случае заболевания или травмы, которые наступили 
вследствие опьянения или действий, связанных с опьянением, 
а также вследствие злоупотребления алкоголем. Исключение 
составляют случаи, когда на основании заключения компетент
ных органов (прокуратура, органы внутренних дел, суд) установ
лено, что травма не связана с предшествующим ей употреблени
ем алкоголя, а также, что употребление алкоголя не отразилось 
на тяжести травмы. Лишь в этих случаях производится выплата 
пособия по временной нетрудоспособности.

Помимо этого, пособие по временной нетрудоспособности 
не выдается в случае наступления нетрудоспособности в пери
од освобождения работника от работы с полным или частичным 
сохранением заработной платы (за исключением случаев утра
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ты трудоспособности работником вследствие заболевания или 
травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска); за пери
од отстранения от работы в соответствии с законодательством, 
если за этот период не начисляется заработная плата; на время 
проведения периодических медицинских осмотров рабочих и 
служащих определенных профессий; обследования в услови
ях стационара при призыве на военную службу; за период за
ключения под стражу или административного ареста; за период 
проведения судебно-медицинской экспертизы.

Документами, удостоверяющими временную нетрудоспо
собность и подтверждающими временное освобождение от ра
боты (учебы), являются: Листок нетрудоспособности (б /л ) и 
«Справка о временной нетрудоспособности студентов, уча
щихся профтехучилищ, о болезнях, карантине ребенка, посеща
ющего школу, детское дошкольное учреждение» (ф. 095/у).

Листок нетрудоспособности или больничный лист — много
функциональный документ, который служит основанием для 
освобождения от работы в случае временной нетрудоспособ
ности, для начисления и получения пособия по временной не
трудоспособности, относится к учетным документам и служит 
для анализа заболеваемости с временной утратой трудоспо
собности. Листок нетрудоспособности выдается работающим 
гражданам, на которых распространяется обязательное соци
альное страхование:

1. гражданам РФ, иностранным гражданам, в том числе 
гражданам государств — членов СНГ, лицам без граж
данства, беженцам и вынужденным переселенцам, рабо
тающим на предприятиях (организациях и учреждениях) 
Российской Федерации независимо от форм собствен
ности;

2. гражданам, у которых нетрудоспособность наступила 
в течение месячного срока после увольнения с работы 
по уважительным причинам;

3. гражданам, признанным безработными и состоящими 
на учете в территориальных органах труда и занятости 
населения;

4. бывшим военнослужащим, уволенным со срочной служ
бы из Вооруженных сил Р Ф  при наступлении нетрудо
способности в течение месяца после увольнения.
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Не подлежат социальному страхованию и не имеют права 
на получение больничного листа следующие категории граж
дан:

1. личный и командный состав Российской Армии, Феде
ральной службы безопасности, Министерства внутрен
них дел и др.;

2. военизированная пожарная охрана;
3. лица, выполняющие кратковременные и случайные ра

боты для частных нанимателей;
4. учащиеся всех категорий (школьники, студенты и т.д.), 

а также аспиранты, докторанты;
5. неработающие, уволенные с работы и не состоящие на 

учете в территориальных органах труда и занятости на
селения;

6. лица, находящиеся под арестом или на принудительном 
лечении по определению суда;

7. лица, работающие в религиозных организациях и участ
вующие в проведении обрядов, в случае неуплаты стра
ховых взносов в Фонд социального страхования.

Основанием для отказа выдачи больничного листа и назна
чения застрахованному лицу пособия по временной нетрудо
способности является факт признания лечащим врачом лица 
трудоспособным; наступление временной нетрудоспособности 
в результате установленного судом умышленного причинения 
застрахованным лицом вреда своему здоровью (или попытка 
самоубийства); наступление временной нетрудоспособности 
вследствие совершения застрахованным лицом умышленного 
преступления. Контроль правильности соблюдения инструк
ции осуществляют органы управления здравоохранением соот
ветствующего уровня, профессиональная медицинская ассоци
ация, исполнительный орган Фонда Социального страхования 
РФ.

Не имеют нрава на выдачу документов, удостоверяющих 
временную нетрудоспособность, медицинские работники стан
ций (отделений) скорой медицинской помощи, переливания 
крови, учреждения судебно-медицинской экспертизы, баль
неогрязелечебниц и городских курортных водогрязелечебниц, 
домов отдыха, туристических баз, учреждений санэпиднадзора,
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детских дошкольных учреждений и школ, учреждений социаль
ной защиты населения, приемных отделений больниц, врачеб
но-физкультурных диспансеров (не имеющих стационаров).

Листок нетрудоспособность выдается и закрывается, как 
правило, в одном лечебно-профилактическом учреждении и, 
при показаниях, может быть продлен в другом. Выдача и про
дление листка нетрудоспособности осуществляется врачом 
после личного осмотра и подтверждается записью в медицинс
кой документации, обосновывающей временное освобождение 
от работы.

Гражданам, находящимся вне постоянного места жительства, 
листок нетрудоспособности выдается (продлевается) лечащим 
врачом, установившим факт нетрудоспособности, с разрешения 
администрации ЛПУ, с учетом дней, необходимых для проезда 
к месту жительства. Документы, подтверждающие временную 
утрату трудоспособности российских граждан в период их пре
бывания за границей, по возращении подлежат замене на лист
ки нетрудоспособности лечащим врачом с утверждением его 
администрацией ЛПУ.

Оформление листка нетрудоспособности лечащим врачом 
заключается в заполнении лицевой стороны бланка листка не
трудоспособности (в отдельных случаях — средним медицин
ским работником). Обратная сторона заполняется админист
рацией предприятия (учреждения, организации), в котором 
работает пациент.

Записи в листке нетрудоспособности (справке) производят
ся аккуратно синими, фиолетовыми или черными чернилами, 
на русском языке. Исправленный или зачеркнутый текст под
тверждается записью «исправленному верить», подписью леча
щего врача и печатью лечебного учреждения (на бланке допус
кается не более 2-х исправлений).

В корешке листка нетрудоспособности записываются фа
милия, имя, отчество пациента (полностью), возраст, домаш
ний адрес, место работы, фамилия лечащего врача, дата выдачи 
листка нетрудоспособности и ставится подпись пациента, по
лучившего листок нетрудоспособности. В зависимости от того, 
выдается листок нетрудоспособности (справка) впервые или 
является продолжением, подчеркивается соответствующая за
пись — «первичный» или «продолжение».
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На бланке листка нетрудоспособности указываются назва
ние лечебно-профилактического учреждения, его адрес (для 
частнопрактикующего врача — фамилия, имя, отчество, номер 
лицензии), фамилия, имя, отчество, пол, возраст пациента, пол
ное наименование места работы пациента (для бывших военно
служащих в этой графе записывается: «уволен из Вооруженных 
Сил Российской Федерации по окончании срочной службы», 
для граждан, признанных безработными, — состоит в территори
альных органах труда и занятости населения. Графы «диагноз» 
и «заключительный диагноз» — не заполняются.

В графе «причина нетрудоспособности» подчеркивается и 
ниже записывается соответствующий вид нетрудоспособности 
(заболевание, несчастный случай на производстве или в быту, 
карантин, уход за больным, уход за ребенком, санаторно-курорт
ное лечение, дородовый или послеродовый отпуск, протезиро
вание, медико-социальная экспертиза, нетрудоспособен(на) по 
медицинским показаниям) и дополнительные сведения, при
веденные на бланке в скобках. В графе «режим» отмечается 
вид предписанного врачом лечебно-охранительного режима: 
стационарный, амбулаторный, домашний, 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 врача, самовольный 
уход из лечебно-профилактического учреждения, выезд на ле
чение в другой административный район без разрешения леча
щего врача, отказ от направления или несвоевременная явка на 
медико-социальную экспертизу).

В том случае, если при очередном посещении пациент приз
нан нетрудоспособным, продление листка нетрудоспособнос
ти (справки) осуществляется со дня его явки на прием к врачу; 
если признан трудоспЬсобным — в графе «приступить к работе» 
отмечается дата выхода на работу. При отказе от направления 
на медико-социальную экспертизу, кроме отметки о нарушении 
режима, в графе «приступить к работе» записывается: «от осви
детельствования в Бюро медико-социальной экспертизы отка
зался». В разделе «освобождение от работы» прописью записы
вается, с какого числа, месяца и года и по какое число и месяц 
включительно пациент освобождается от работы, разборчиво
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должность врача, его фамилия и ставится подпись. При колле
гиальном продлении — указываются фамилии членов клинико
экспертной комиссии (не менее трех) и ставятся их подписи.

В графе «приступить к работе» отмечается дата восстановле
ния трудоспособности следующим днем после осмотра и при
знания пациента трудоспособным. В случае сохраняющейся не
трудоспособности в  листке нетрудоспособности подчеркивается 
«продолжение», записывается дата и номер нового листка. В но
вом листке подчеркивается «продолжение листка №...» и ука
зывается номер первичного листка. В этой же графе отмечается 
дата смерти, дата регистрации в бюро медико-социальной экс
пертизы (Б М С Э ) при установлении группы инвалидности, как 
случаи завершения листка нетрудоспособности. Листок нетру
доспособности не может быть закрыт по просьбе пациента или 
по требованию администрации с места работы. Листки нетру
доспособности выдаются при предъявлении документа, удосто
веряющего личность пациента.

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 записывается — «дубликат», в 
разделе «освобождение от работы» одной строкой записывает
ся весь период нетрудоспособности, заверяется лечащим вра
чом и заместителем руководителя лечебно-профилактического 
учреждения по клинико-экспертной работе. Одновременно де
лается соответствующая запись в медицинской документации и 
проставляется номер выданного листка нетрудоспособности.

Печать лечебно-профилактического учреждения (для иного
родних граждан — круглая гербовая) или частнопрактикующе
го врача ставится в правых верхнем и нижнем углах бланка при 
выписке на работу или продлении листка нетрудоспособности. 
При продолжении лечения в другом ЛПУ соответствующая за
пись в листке нетрудоспособности заверяется подписью леча
щего врача, заместителя руководителя по клинико-экспертной 
работе (в сложных и конфликтных случаях — тремя членами 
клинико-экспертной комиссии), печатью учреждения, выдав
шего листок нетрудоспособности.

При стационарном лечении в графе «находился в стационаре» 
указывается время лечения в больнице, режим — «стационар
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ный», который после выписки из стационара в случае продол
жающейся временной нетрудоспособности может быть изменен 
на «амбулаторный (или 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 соответст
вующие сроки лечения, в графе «приступить к работе» записы
вается «продолжает болеть».

При выписке пациента из стационара ему выдается новый 
бланк, являющийся продолжением ранее выданного, при этом 
в графе «находился в стационаре» записывается общая дли
тельность стационарного лечения, а в графе «освобождение от 
работы» указываются сроки за минусом дней, показанных в ра
нее выданном листке, но с учетом дней, необходимых для про
езда к месту жительства или амбулаторного долечивания.

Номера бланков листков нетрудоспособности, дата их вы
дачи, дата продления или выписки на работу записываются в 
медицинской карте амбулаторного больного, истории развитии 
ребенка или медицинской карте стационарного больного.

При санаторно-курортном лечении отмечается вид нетру
доспособности — «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 к отпуску для лече
ния 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 нача
ла путевки. В графе «выдано продолжение листка» указыва
ется номер нового бланка, который выдается в стационаре на 
период долечивания, отмечается причина нетрудоспособнос
ти — «заболевание», режим — «санаторный», в графе «осво
бождение от работы» — дата начала путевки. В правом верхней 
углу ставится печать больницы. Дальнейшее его оформление 
осуществляется врачами реабилитационного отделения. В гра
фе «находился в стационаре» указываются сроки пребывания 
в санатории, в графе «освобождение от работы» — по какое 
число находился в санатории, в графе «приступить к рабо
те» — «продолжить лечение по месту жительства». Подпись



[ ива 7. Экспертиза трудоспособности 499

лечащего врача и заведующего реабилитационным отделением 
заверяются печатью санатория.

При лечении в реабилитационном центре листок нетрудо
способности оформляется также как, при лечении в амбулатор
но-поликлиническом или стационарном учреждении. В листке 
нетрудоспособности, выданном по уходу за больным или при 
карантине, подчеркивается данный вид нетрудоспособности и 
аписывается возраст лица, за которым осуществляется уход. 
При карантине подчеркивается вид нетрудоспособности «ка
рантин», режим — «домашний», срок освобождения от работы, 
в зависимости от вида инфекции и длительности инкубацион
ного периода. При протезировании в условиях протезно-орто- 
педического предприятия указывается вид нетрудоспособности 
-протезирование», в графе «находился в стационаре» отмеча
ются сроки пребывания в протезно-ортопедическом стациона
ре, в графе «освобождение от работы» записываются сроки про
тезирования с учетом дней, необходимых для проезда.

Листок нетрудоспособности по беременности и родам вы
дается с 30 недели беременности суммарно на срок дородового 
и послеродового отпуска, независимо от сроков обращения в 
венскую консультацию, в графе «диагноз» указывается срок 
беременности на момент обращения, в графе «заключитель
ный диагноз» предполагаемая дата родов, в графе «вид нетру
доспособности» — «отпуск по беременности и родам», в графе 
«режим» — «амбулаторный + стационарный», в графе «осво
бождение от работы» одной строкой записывается суммарная 
продолжительность отпуска. Листок нетрудоспособности под
писывается лечащим врачом, заведующим женской консульта
цией (для не посещавших женскую консультацию и иногород
них — заведующим отделением родильного дома).

В случае отсутствия в лечебно-профилактическом учрежде
нии указанных должностных лиц, листок нетрудоспособности 
подписывает единолично лечащий врач или фельдшер-акушер- 
ка. В правом верхнем углу листка нетрудоспособности ставится 
печать женской консультации, в правом нижнем — печать ро
дильного дома. При патологических родах и многоплодной бе
ременности выдается новый бланк листка нетрудоспособности 
на дополнительные дни послеродового периода.
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При направлении на медико-социальную экспертизу в соот
ветствующей графе указывается дата направления, листок не
трудоспособности подписывается лечащим врачом и членами 
клинико-экспертной комиссии. В случае установления инвалид
ности, лечебное учреждение закрывает листок нетрудоспособ
ности датой регистрации посыльного листа (ф. 38) медико-со
циальной экспертной комиссией (БМ СЭ). В графе «приступить 
к работе» записывается дата регистрации документов медико
социальной экспертной комиссии (БМ СЭ). В случае признания 
пациента БМ СЭ трудоспособным, засчитываются все дни осви
детельствования БМСЭ, и со следующего дня он выписывается 
на работу. При решении БМСЭ о необходимости долечивания, 
листок нетрудоспособности продлевается в обычном порядке.

Бланки листков нетрудоспособности и справок установленной 
формы являются документами, подлежащими строгому учету и 
отчетности. Обеспечение бланками листков нетрудоспособности 
осуществляется за счет Ф С С  РФ. Ответственность за получение, 
хранение и распределение бланков, а также за учет и отчетность 
по ним в лечебно-профилактических учреждениях несут руково
дители и главные (старшие) бухгалтеры органов и учреждений 
здравоохранения. Бланки листков нетрудоспособности и спра
вок учитываются, хранятся в несгораемых шкафах специальных 
помещений, опечатываемых в нерабочее время. Записи по выдаче 
документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность, 
производятся в «Книге учета бланков листков нетрудоспособ
ности» в хронологическом порядке лицом, ответственным за по
лучение и хранение бланков документов, удостоверяющих вре
менную нетрудоспособность. Учет листков нетрудоспособности 
и справок установленной формы ведется отдельно.

Испорченные бланки документов, удостоверяющих времен
ную нетрудоспособность, хранят в отдельной папке с описью, 
в которой указывают фамилию, имя, отчество врача, дату сда
чи, номера и серии испорченных бланков. Уничтожение испор
ченных бланков производят по акту комиссией, созданной по 
приказу руководителя учреждения в конце календарного года, 
корешки испорченных и использованных бланков хранят в те
чение 3-х лет, после чего ликвидируются.

Медицинские работники лечебно-профилактических учреж
дений получают документы, удостоверяющие временную нетру
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доспособность, расписку от лиц, ответственных за их хранение 
и распределение, и отчитываются в их расходовании, сдавая ко
решки ранее полученных бланков. Они несут личную ответст
венность за сохранность полученных бланков.

Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособ
ности осуществляется в лечебно-профилактических учрежде
ниях.

7 .3 . Причины временной 
нетрудоспособности

Установление факта временной нетрудоспособности требует 
обязательного определения ее причины, так как каждая из них 
имеет свои особенности оформления и оплаты больничного 
листа.

Существует две группы состояний у застрахованных, при ко
торых лечащий врач обязан выдать листок нетрудоспособности:

1. временная нетрудоспособность при заболеваниях и трав
мах;

2. временная нетрудоспособность, обусловленная необ
ходимостью проведения социально-профилактических 
мероприятий на период:

• санаторно-курортного лечения;
• медицинской реабилитации;
• карантина;
• ухода за больным членом семьи и здоровым ребенком;
• протезирования по медицинским показаниям в стацио

нарном специализированном учреждении;
• беременности и родов;
• искусственного прерывания беременности.

Обоснованная выдача и правильное оформление листка не
трудоспособности повышает уровень социальной защиты боль
ного, обеспечивает гарантию его прав. Заболевания (острые 
и хронические) являются самой частой причиной временной 
нетрудоспособности. Травма или несчастный случай (механи
ческое повреждение и психическая травма, термические ожоги 
и тепловой удар, обморожения и отравления, кроме пищевых,
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химическое и лучевое воздействие, укусы животных и насеко
мых) возникают при непредвиденных стечениях обстоятельств 
и условий, при которых причиняется вред здоровью. Определе
ние данного вида нетрудоспособности имеет важное социальное 
значение, поскольку влечет за собой необходимость расследо
вания причин, принятие мер предупреждения и особую оплату.

Несчастным случаем на производстве следует считать случаи 
воздействия на работающего опасного производственного фак
тора при выполнении трудовых обязанностей или заданий руко
водителей работ в течение рабочего дня. К несчастным случаям 
на производстве приравнивается утрата трудоспособности:

1. при выполнении донорских функций;
2. при выполнении государственных или общественных 

обязанностей, а также при выполнении специальных за
даний общественных организаций, даже если эти зада
ния не были связаны с основной работой;

3. при выполнении долга гражданина РФ  по спасению чело
веческой жизни, по охране государственной собственно
сти, а также по охране государственного правопорядка;

4. по пути на работу или с работы (не на транспорте пред
приятия);

5. во время командировки.

Травмы на производстве расследуются, учитываются и офор
мляются актом установленной формы, для этого администра
цией предприятия создается комиссия в составе руководителей 
соответствующего подразделения, представителей службы ох
раны труда и техники безопасности предприятия, и профсоюз
ного комитета. Расследование случая производственного трав
матизма должно производиться в течение 24 часов с момента 
происшествия.

При травмах, приравненных к производственным, админист
рацией предприятия, в котором работает пострадавший, в течение 
3-х суток с момента их установления организуется расследование, 
включающее создание комиссии, взятие письменных объяснений 
от пострадавшего и свидетелей, приобщение соответствующих 
справок ГИБДД, МВД и других служб, имеющих отношение к 
произошедшему несчастному случаю. По результатам расследо
вания составляется акт произвольной формы, который подписы
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вается лицами, проводившими расследование. Материа 
следования прилагаются к листку нетрудоспособности.

Оформление временной нетрудоспособности при забо 
ях и травмах. При заболеваниях (в том числе професс 
ных), несчастном случае (на производстве и в быту) 
нетрудоспособности выдается со дня обращения к вра1 
тановления им факта временной нетрудоспособности, е 

праздничные и выходные дни. Не допускается его вь 
прошедшие дни, когда больной не был освидетельство) 
чом. Гражданам, обратившимся за медицинской помощь 
це рабочего дня, листок нетрудоспособности, при их сс 
выдается со следующего календарного дня. В исключи' 
случаях листок нетрудоспособности может быть офор 
прошедший период по решению КЭК. Гражданам, нал 
ным здравпунктом в лечебно-профилактическое учре» 
признанным нетрудоспособными, листок нетрудоспос 
выдается с момента обращения в здравпункт.

Лечащий врач амбулаторно-поликлинического учр( 
может выдать листок нетрудоспособности единолично i 
временно на срок до 10 календарных дней и продлить ег 
лично на срок до 30 календарных дней, на основании утв 
ных Минздравом России ориентировочных сроков вр< 
нетрудоспособности при различных заболеваниях и ' 
В особых условиях (в отдаленных районах сельской ме 
Крайнего Севера и т.д.), по решению местных органо 
ления здравоохранением, выдача листков нетрудоспос 
может быть разрешена лечащему врачу до полного во 
ления трудоспособности или направления на МСЭ.

Средний медицинский работник, имеющий право i 
мление временной нетрудоспособности, единолично i 
временно может выдать листок нетрудоспособности н е  

5 дней и продлить до 10 дней, в исключительных случае 
консультаций с врачом ближайшего ЛПУ, — на срок до

При сроках временной утраты трудоспособност 
30 дней решение вопроса дальнейшего лечения и продле 
тка нетрудоспособности осуществляется клинико-эк( 
комиссией. Продление листков нетрудоспособности час 
тикующими врачами, в этих случаях, осуществляется в 
определяемом Минздравсоцразвития РФ  совместно с <1
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По решению КЭК при благоприятном клиническом и трудо
вом прогнозе листок нетрудоспособности может быть продлен 
до полного восстановления трудоспособности, но на срок не бо
лее чем на 10 месяцев, лишь в отдельных случаях (травмы, со
стояния после реконструктивных операций, туберкулез) — не 
более чем на 12 месяцев с периодичностью продления комисси
ей не реже, чем через 30 дней.

В случае лечения в стационаре листок нетрудоспособности 
оформляется на весь срок пребывания на стационарном лече
нии и выдается при выписке пациента из стационара. В том 
случае, если пациент после окончания пребывания в стациона
ре трудоспособен и может приступить к работе, в листке нетру
доспособности в графе «притупить к работе» указывается дата, 
следующая за днем выписки. При сохранении у больного нетру
доспособности при выписке из стационара, врач стационара мо
жет продлить листок нетрудоспособности еще до 10 дней. В том 
случае, если нетрудоспособность у пациента, после выписки из 
стационара продолжается более длительное время, листок не
трудоспособности продлевается врачом амбулаторно-поликли
нического учреждения до восстановления трудоспособности 
или установления инвалидности. При направлении пациента в 
стационар, после начала его лечения в амбулаторно-поликли
ническом учреждении, листок нетрудоспособности, открытый 
в поликлинике, закрывается, а в стационаре оформляется но
вый больничный лист.

В случаях, когда заболевание или травма, ставшие причи
ной временной нетрудоспособности, явились следствием алко
гольного, наркотического, ненаркотического опьянения, листок 
нетрудоспособности выдается с соответствующей отметкой о 
факте опьянения (в графе «нарушение режима») и в первичной 
медицинской документации (медицинские карты) с указанием 
даты. Запись удостоверяется двумя подписями (лечащий врач 
и член КЭК). Объективные клинические признаки опьянения и 
результаты лабораторных исследований фиксируются в «Про
токоле медицинского освидетельствования для установления 
факта употребления алкоголя и состояния опьянения» (1 15/у), 
номер которого вписывается в первичную документацию.

Листок нетрудоспособности больным хроническим алкоголиз
мом, наркоманией и токсикоманией на период амбулаторного
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и стационарного лечения в специализированных лечебно-про- 
филактических учреждениях (отделениях) выдается в установ
ленном порядке, что обязательно подтверждается соответствую
щей записью специалиста-нарколога в первичной медицинской 
документации.

Листок нетрудоспособности больным хроническим алко
голизмом, наркоманией и токсикоманией не выдается при их 
отказе от назначенного им стационарного лечения, а так же при 
лечении в условиях анонимности или конфиденциальности. 
В этих случаях выдается справка произвольной формы с указа
нием сроков амбулаторного или стационарного лечения.

При привлечении указанных больных в период лечения 
к труду на предприятиях, в листке нетрудоспособности в графе 
«вид нетрудоспособности» указываются сроки работы (работал 
на предприятии с... по...»).

Гражданам, нуждающимся в лечении в специализированных 
лечебно-профилактических учреждениях, лечащие врачи выда
ют листок нетрудоспособности с последующим направлением в 
учреждения соответствующего профиля для продолжения ле
чения.

Нетрудоспособным гражданам, направленным на консуль
тацию (обследование, лечение) в лечебно-профилактические 
учреждения за пределы административного района, листок 
нетрудоспособности выдается (продлевается) КЭК на число 
дней, необходимых для лечения (консультации, обследования) 
и проезда, с разрешения администрации лечебно-профилакти
ческого учреждения.

Застрахованному лицу, признанному в установленном по
рядке инвалидом, определен иной режим продления листка не
трудоспособности, который состоит в выдаче листка нетрудо
способности на срок не более четырех месяцев подряд или пяти 
месяцев в календарном году при заболевании или травме. При 
заболевании туберкулезом листок нетрудоспособности выдается 
на весь срок нетрудоспособности, но не более чем на 12 месяцев.

Застрахованному лицу, заключившему срочный трудовой 
договор на срок до одного года, листок нетрудоспособности 
при заболевании (кроме заболевания туберкулезом) и травме 
выдается на весь срок до восстановления трудоспособности, но 
не более чем на 75 календарных дней (в случае продолжения
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нетрудоспособности после истечения срока договора), а при за
болевании туберкулезом — на весь срок до восстановления тру
доспособности или до установления инвалидности.

Перевод гражданина в связи с профессиональным заболевани
ем или заболеванием туберкулезом на другую работу осущест
вляется решением КЭК на основании выдачи ему листка нетру
доспособности на срок не более 2-х месяцев в году с отметкой 
«доплатной» и справки-рекомендации о рациональном трудо
устройстве (ст. 156 КЗОТ РФ ). В доплатном листке нетрудос
пособности графы «диагноз», «заключительный диагноз», «вид 
нетрудоспособности» «режим» и «освобождение от работы» не 
заполняются. В графе «временно перевести на другую работу» 
ставятся срок трудоустройства, не более 10 дней, и подписи чле
нов КЭК. При необходимости продления трудоустройства через 
10 дней выдается следующий доплатной листок нетрудоспособ
ности тоже не более, чем на 10 дней, суммарно до 2-х месяцев 
с перерывами или без перерыва. По доплатному листку нетру
доспособности производится доплата до средней сдельной или 
средней заработной платы больного.

При заболевании, связанном с поствакциналъным осложне
нием, листок нетрудоспособности выдается со дня утраты тру
доспособности до выздоровления или установления группы 
инвалидности в соответствии с положениями и сроками, уста
новленными Инструкцией о порядке выдачи документов, удо
стоверяющих временную нетрудоспособность граждан.

При косметических операциях, произведенных по медицин
ским показаниям, а также при осложнениях, возникших вслед
ствие косметических операций (в том числе произведенных и 
без медицинских показаний), в соответствии с решением КЭК 
выдается листок нетрудоспособности на общих основаниях.

При медицинской стерилизации по медицинским показаниям, 
производимой в учреждениях государственной или муници
пальной системы здравоохранения (при наличии лицензии на 
указанный вид деятельности и на проведение экспертизы тру
доспособности), или при осложнениях, возникших вследствие 
данного вмешательства, листок нетрудоспособности выдается 
на общих основаниях. В этом случае в листке нетрудоспособ
ности в графе «вид нетрудоспособности» делается запись «не
трудоспособна (нетрудоспособен) по медицинским показаниям».
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В соответствии с Основами законодательства РФ  об охране 
здоровья граждан медицинская стерилизация как специальное 
вмешательство с целью лишения человека способности к вос
производству потомства или как метод контрацепции может 
быть произведена только по письменному заявлению граждани
на не моложе 35 лет или имеющего не менее двух детей, а при 
наличии медицинских показаний и согласии гражданина — не
зависимо от возраста и наличия детей.

В целях охраны здоровья граждан и реализации их прав 
на специализированный вид помощи, а также снижения чис
ла абортов и смертности от них при проведении медицинской 
стерилизации следует руководствоваться приказом Минздрава 
РФ  № 303 от 28.12.93 г. «О применении медицинской стерили
зации граждан», которым утверждены перечень показаний для 
проведения медицинской стерилизации женщин и инструкции 
по применению методов медицинской стерилизации мужчин 
и женщин.

При амбулаторном лечении на период проведения инвазив
ных методов обследования и лечения (эндоскопические иссле
дования с биопсией, химиотерапия по интермиттирующему 
методу, гемодиализ и т.д.) листок нетрудоспособности но реше
нию КЭК может выдаваться прерывисто, на дни явки в лечеб
но-профилактическое учреждение, при этом дни проведения 
процедур указываются в листке нетрудоспособности и пациент 
освобождается от работы на эти дни.

Листок нетрудоспособности для санаторно-курортного (ам
булаторно-курортного) лечения в санаториях различного про
филя и в пансионатах с лечением выдается КЭК до отъезда по 
предоставлению застрахованным соответствующих докумен
тов (путевки или курсовки, справки с работы о длительности 
очередного и дополнительного отпусков) на число дней, недо
стающих к очередному и дополнительному отпускам, с учетом 
времени проезда «туда и обратно». При суммарном очередном 
отпуске за 2-3  года вычитается вся его продолжительность.

Участникам ликвидации последствий аварии на АЭС, лицам, 
получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие забо
левания, связанные с радиационным воздействием, инвалидам, 
у которых установлена причинная связь заболевания с послед
ствиями радиационного воздействия листок нетрудоспособное-
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ти 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 Ве
ликой Отечественной войны, а также инвалидам из числа воен
нослужащих, направленным врачебно-отборочной комиссией в 
центры восстановительной терапии воинов-интернационалис- 
тов по разнарядке Минздравсоцразвития Р Ф  и Ф С С  РФ , лис
ток нетрудоспособности выдается на весь срок путевки и дни 
проезда.

Больным туберкулезом после фтизиохирургического лече
ния, а также при впервые выявленном активном туберкулезе 
без стационарного лечения лечащим врачом специализирован
ного туберкулезного санатория независимо от продолжитель
ности основного и дополнительного отпусков с учетом времени 
проезда туда и обратно выдается и продлевается листок нетру
доспособности.

При направлении на санаторно-курортное лечение ребен- 
ка-инвалида в возрасте до 16 лет в санатории «Мать и дитя», 
подчиняющиеся органам Федерального, территориального или 
местного здравоохранения, при наличии медицинского заклю
чения о необходимости индивидуального ухода за ним, листок 
нетрудоспособности выдается одному из родителей (опекуну) 
на весь период санаторного лечения ребенка с учетом времени 
проезда.

При долечивании застрахованного лица в санаторно-ку
рортном учреждении, расположенном на территории РФ , не
посредственно после стационарного лечения по поводу инфар
кта миокарда, аортокоронарного шунтирования, оперативного 
вмешательства по поводу аневризмы сердца, язвенной болезни 
желудка, двенадцатиперстной кишки, удаления желчного пу
зыря, листок нетрудоспособности продлевается лечащим вра
чом санатория на весь период долечивания, но не более чем на 
24 календарных дня.

При временной нетрудоспособности вследствие заболевания 
(травмы) самого застрахованного, возникшей в период ежегодно
го очередного (дополнительного) отпуска, в том числе при сана
торно-курортном лечении, листок нетрудоспособности выдается 
в соответствующем порядке, а пособие выплачивается за все дни
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освобождения от работы, удостоверенные листком нетрудоспо
собности. В соответствии со статьей 124 Трудового кодекса РФ  
ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случае 
временной нетрудоспособности работника в период отпуска. 
Отпуск продлевается автоматически на соответствующее чис
ло дней нетрудоспособности, приходящихся на период отпуска. 
О продлении отпуска работник обязан известить работодателя.

При наступлении временной нетрудоспособности в период 
отпуска без сохранения содержания, отпуска по беременности 
и родам, частично-оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком 
листок нетрудоспособности выдается со дня окончания указан
ных отпусков в случае продолжающейся нетрудоспособности.

Освобождение от работы трудоспособного человека для ухо
да за заболевшим членом семьи разрешено законодательством 
и является актом гуманности нашего государства. При выдаче 
листка нетрудоспособности по уходу за больным врач лечебно
профилактического учреждения должен учитывать следующие 
обстоятельства: отсутствие ухода опасно для жизни здоровья 
заболевшего; невозможность госпитализировать больного; от
сутствие среди членов семьи неработающего лица, который мо
жет ухаживать за больным.

Листок нетрудоспособности по уходу за больным выдается 
лечащим врачом одному из членов семьи (опекуну) непосред
ственно осуществляющему уход. В понятие «член семьи» вклю
чаются родители, братья, сестры, бабушки, дедушки и другие 
родственники, совместно проживающие с больным. Листок не
трудоспособности по уходу за болънъш взрослым членом семьи 
и больным подростком старше 15 лет, получающими лечение в 
амбулаторно-поликлинических условиях, выдается сроком до 
3-х дней, в отдельных случаях по решению КЭК до 7 дней, но не 
более чем на 30 календарных дней в календарном году.

Сроки выдачи листка нетрудоспособности по уходу за боль
ными детьми определяются их возрастом:

• за больным ребенком в возрасте до 7 лет — на весь пе
риод острого заболевания или обострения хронического 
заболевания при амбулаторном лечении и в случае сов
местного пребывания с больным ребенком в стациона
ре, но не более чем на 60 календарных дней в календар
ном году, учитывая все случаи ухода за этим ребенком.
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В исключительных случаях листок нетрудоспособно
сти может быть выдан на срок до 90 дней в календарном 
году.

• за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет — на срок 
до 15 дней в случае острого заболевания или обострения 
хронического заболевания при амбулаторном лечении и 
при совместном пребывании с больным ребенком в ста
ционаре, в случае необходимости — по решению КЭК на 
более длительный срок, но не более чем на 45 дней в ка
лендарном году с учетом всех случаев.

• в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возра
сте до 15 лет — на весь период амбулаторного лечения 
или совместного пребывания с ребенком в стационаре, 
но не более чем на 120 календарных дней в календарном 
году по всем случаям ухода;

• за детьми в возрасте до 15 лет, инфицированными виру
сом иммунодефицита, страдающими тяжелыми заболе
ваниями крови, злокачественными новообразованиями, 
ожогами, — на весь период пребывания в стационаре;

• при возникновении у ребенка в возрасте до 15 лет забо
левания, обусловленного поствакцинальными осложне
ниями, — с первого дня и на весь период болезни.

При направлении больного ребенка в стационар после начала 
лечения в амбулаторно-поликлиническом учреждении, откры
тый в поликлинике листок нетрудоспособности по уходу про
длевается в стационаре.

При длительном лечении ребенка в стационаре листок нетру
доспособности по уходу может выдаваться по решению КЭК 
прерывисто и попеременно одному из родственников на дни 
фактического ухода за ребенком, при этом первичный листок 
нетрудоспособности и его продолжение являются одним случа
ем временной нетрудоспособности.

При необходимости долечивания ребенка после стационар
ного лечения листок нетрудоспособности продлевается и за
крывается амбулаторно-поликлиническим учреждением.

В случае болезни матери, находящейся в отпуске по уходу за 
здоровым ребенком до 3-х лет, листок нетрудоспособности вы
дается лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком,
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учреждением, в котором лечится мать, на период когда она не 
может осуществлять уход за ребенком.

При неблагоприятном прогнозе заболевания матери лечащий 
врач рекомендует семье своевременно решить вопрос организа
ции ухода за ребенком (оформление отпуска по уходу за ребенком 
до 3 лет лицу, фактически осуществляющему уход, устройство в 
детские дошкольные учреждения и др.). Оформление отпуска по 
уходу за ребенком до 3 лет другому лицу осуществляется при од
новременном прерывании указанного отпуска матери.

При наличии в семье нескольких детей, требующих ухода 
в связи с их заболеванием или травмой, листок нетрудоспособ
ности по уходу выдается:

• на одного ребенка при одновременном заболевании двух 
и более детей;

• на двух и более детей заболевших в разное время и по
сле закрытия предыдущего документа без зачета дней, 
совпавших с днями освобождения от работы по первому 
листку нетрудоспособности.

При заболевании ребенка в период, не требующий освобож
дения матери от работы (очередной или дополнительный от
пуск, отпуск по беременности и родам, отпуск без сохранения 
содержания, выходные или праздничные дни и др.), листок не
трудоспособности по уходу выдается со дня, когда она должна 
приступить к работе, без учета дней от начала заболевания ре
бенка.

Листок нетрудоспособности по уходу не выдается:
• при уходе за хроническими больными в период ремис

сии;
• 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.

В целях предотвращения случаев необоснованной выдачи 
листков нетрудоспособности по уходу за больными детьми ру
ководители ЛПУ должны обеспечить четкую работу регистрату
ры, достоверный учет возраста каждого ребенка, проживающего
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в районе деятельности учреждений, и семейного положения ма
терей, а также надлежащий учет и контроль листков нетрудос
пособности, выдаваемых в связи с уходом.

При временном отстранении от работы лиц, контактиро
вавших с инфекционными больными, или вследствие бактерио
носительства листки нетрудоспособности выдаются в лечебно
профилактических учреждениях врачом-эпидемиологом или 
врачом-инфекционистом, а при отсутствии таковых — леча
щим 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 ре
бенком до 7 лет или за гражданином, признанным в установлен
ном порядке недееспособным, выдается на основании справки 
эпидемиолога лечебно-профилактического учреждения, на
блюдающим его, одному из работающих членов семьи на весь 
период карантина. Выплата пособия на период карантина осу
ществляется в соответствии с нормами законодательства по 
обязательному социальному страхованию.

Работникам предприятия общественного питания, водоснаб
жения, детских учреждений при наличии у них гельминтоза 
листок нетрудоспособности выдается на весь период дегельмин
тизации. В листке нетрудоспособности в графе «вид нетрудо
способности» указывается: «карантин», режим — «домашний».

Гражданам, направленным по решению суда на судебно-ме- 
дицинскую или судебно-психиатрическую экспертизу, признан
ными нетрудоспособными, листок нетрудоспособности выдает
ся со дня поступления на экспертизу

При временной нетрудоспособности работающих на услови
ях неполного рабочего дня или на дому листок нетрудоспособ
ности выдается на общих основаниях.

Листок нетрудоспособности при протезировании по ме
дицинским показаниям выдается только при госпитализации 
больного в стационар протезно-ортопедического предприятия 
врачом стационара совместно с главным врачом медицинского 
протезно-ортопедического предприятия на весь период пребы
вания в стационаре с учетом времени проезда к месту лечения 
и обратно. Гражданам, протезирующимся в амбулаторно-по
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ликлинических условиях протезно-ортопедического предпри
ятия, листок нетрудоспособности не выдается. Воинам-интер- 
националистам, направленным в установленном порядке на 
протезирование, листок нетрудоспособности выдается на весь 
период протезирования с учетом дней, необходимых для проез
да к месту лечения и обратно.

Одна из основных задач отечественного здравоохранения — 
охрана здоровья женщины-матери и ее будущего потомства, 
начинается задолго до рождения ребенка. Согласно действую
щему законодательству, застрахованной беременной женщине 
предоставляется до- и послеродовый отпуск с выдачей листка 
нетрудоспособности врачом акушером-гинекологом, а при его 
отсутствии — врачом, который наблюдает беременную женщи
ну. При нормально протекающей беременности и родах листок 
нетрудоспособности выдается с 30-й недели беременности еди
новременно и общей продолжительностью 140 календарных 
дней (70 календарных дней до родов и 70 календарных дней 
после родов). При многоплодной беременности дородовый и 
послеродовый отпуск удлиняются, листок нетрудоспособности 
по беременности и родам выдается с 28 недель беременности 
и его общая продолжительность составляет 194 дня (84 кален
дарных дня до родов и 110 календарных дней после родов).

При осложненном течении беременности и родов в лечеб- 
но-профилактическом учреждении, где произошли роды или в 
женской консультации, выдается листок нетрудоспособности 
на дополнительные 16 календарных дней. В этих случаях об
щая продолжительность дородового и послеродового отпусков 
составляет 156 календарных дней.

В том случае, если роды произошли при сроке беременности 
до 30 недель, при рождении живого ребенка листок нетрудоспо
собности по беременности и родам выдается на 156 календар
ных дней, а при рождении мертвого ребенка или его смерти в 
течение первых 7 дней после родов — на 86 календарных дней.

Для женщин, проживающих (работающих) в зоне отселения 
до их переселения в другие районы или проживающих в зоне 
с правом на отселение или в зоне с льготным социально-эконо
мическим статусом, а также женщин, проживающих в насе
ленных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению 
вследствие аварии, длительность листка нетрудоспособности
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по беременности и родам составляет 160 дней, в том числе до
родовый отпуск равен 90 календарным дням.

В случаях, когда женщина по каким-то причинам не исполь
зовала свое право на своевременное оформление отпуска по 
беременности и родам или при наступлении преждевременных 
родов, листок нетрудоспособности на весь период отпуска по 
беременности и родам выдается женской консультацией либо 
родильным домом. Одновременно женской консультацией и ро
дильным домом листок нетрудоспособности не оформляется.

В том случае, если в период нахождения матери в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, 
у нее наступает отпуск по беременности и родам, то она имеет 
право выбора одного из двух видов пособий, выплачиваемых 
в периоды соответствующих отпусков.

При усыновлении ребенка (детей) в возрасте до трех меся
цев листок нетрудоспособности выдается со дня усыновления и 
до истечения 70 календарных дней, а в случае одновременного 
усыновления двух и более детей — 110 календарных дней со дня 
их рождения.

При операции «подсадка эмбриона» листок нетрудоспособ
ности выдается оперирующим врачом на период с момента гос
питализации женщины до установления факта беременности. 
В случае установления факта беременности листок нетрудо
способности при необходимости может быть продлен, при от
сутствии факта беременности листок нетрудоспособности за
крывается.

При операции прерывания беременности (по медицинским 
показаниям и по желанию женщины) листок нетрудоспособ
ности выдается на период производства самой операции и срок 
нетрудоспособности женщины.

Студенты, обучающиеся в учебных заведениях без отрыва от 
производства, имеют право на пособие по временной нетрудо
способности на общих основаниях. В случае наступления вре
менной нетрудоспособности в период временной приостановки 
работы, во время военного учебного сбора или дополнительного 
отпуска, предоставленного в связи с обучением в учебных заве
дениях, пособие и больничный лист выдается с того дня, когда 
работающий по окончании указанного периода должен при
ступить к работе. В случае заболевания студентов и учащихся



Глава 7. Экспертиза трудоспособности 515

средних и высших учебных заведений, обучающихся по дневной 
форме, для освобождения их от учебы, выдается справка уста
новленной формы (ф. 095/у). В период производственной прак
тики или при условии совмещения учебы с работой учащимся 
средних и высших учебных заведений в случае утраты трудо
способности, больничный лист выдается и оплачивается в уста
новленном порядке.

При обращении пациентов во внерабочее для амбулаторно
поликлинических учреждений время (вечернее, ночные часы, 
выходные и праздничные дни) за медицинской помощью по 
поводу острых (обострений хронических) заболеваний, отрав
лений и травм на станции скорой медицинской помощи или в 
приемные отделения больниц в случаях, не требующих стацио
нарного наблюдения и лечения, документы, удостоверяющие 
временную нетрудоспособность, не выдаются. В таких случа
ях выдается справка произвольной формы с указанием даты и 
времени обращения, диагноза, проведенных обследований, со
стояния трудоспособности, оказанной медицинской помощи 
и рекомендаций по дальнейшему поведению.

Гражданам, самостоятельно обращающимся за консульта
тивной помощью, проходящим обследование в амбулаторно-по- 
ликлинических и стационарных учреждениях по направлению 
военных комиссариатов, следственных органов, прокуратуры 
и суда, выдается справка произвольной формы.

Врачи, занимающиеся частной медицинской практикой вне 
лечебно-профилактического учреждения, имеют право при об
ращении к ним пациентов и установлении факта утраты трудо
способности выдавать документы, удостоверяющие временную 
нетрудоспособность, на срок не более 30 дней. В дальнейшем 
эти пациенты при наличии у них нетрудоспособности должны 
обращаться в лечебно-профилактические учреждения по месту 
жительства.

Временная нетрудоспособность может продолжаться до вы
здоровления или выявления признаков стойкой нетрудоспо
собности. Лечебно-профилактические учреждения не могут ре
шать вопросы об установлении группы инвалидности, так как 
это входит в обязанности Бюро медико-социальной экспертизы 
(БМ СЭ). Однако лечащий врач первым выявляет признаки 
стойкой утраты трудоспособности и направляет на заседание
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клинико-экспертной комиссии (КЭК), где принимается реше
ние о направлении пациента в бюро МСЭ для освидетельство
вания и решения вопроса о продолжении лечения, дачи трудо
вых рекомендаций или установления группы инвалидности.

За нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности 
врачи государственной, муниципальной и частной систем здра
воохранения несут дисциплинарную или уголовную ответст
венность в соответствии с законодательством РФ.

7 .4 . Экспертиза стойкой 
нетрудоспособности

Экспертиза стойкой утраты трудоспособности осуществля
ется на основе федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Р Ф » и пенсионного законодательства в Бюро ме- 
дико-социальной экспертизы (БМ СЭ). Выплату пенсий по ин
валидности осуществляет Пенсионный фонд, который вправе 
контролировать качество работы всей системы.

Стойкая утрата трудоспособности — это длительная или 
постоянная нетрудоспособность, вызванная хроническим за
болеванием, травмой, анатомическим дефектом, приведшими 
к значительному нарушению функций организма. Стойкая не
трудоспособность является юридической категорией, так как 
инвалид приобретает определенные права, в том числе право 
ограничить или полностью прекратить профессиональную дея
тельность, право на пенсионное обеспечение или на полное го
сударственное обеспечение (дома-интернаты), право направле
ния на переобучение и др.

Установление факта стойкой нетрудоспособности осущест
вляется в федеральных государственных учреждениях меди
ко-социальной экспертизы (Ф ГУ  МСЭ), к которым относятся 
Федеральное бюро МСЭ и главные бюро МСЭ, имеющие фили
алы — бюро МСЭ в городах и районах. Ф Б  МСЭ находятся в ве
дении Министерства здравоохранения и социального развития, 
а ГБ МСЭ в ведении Федерального агентства по здравоохране
нию и социальному развитию. Задачами ФГУ  МСЭ являются 
проведение реабилитационно-экпертной диагностики с целью 
определения меры ограничений жизнедеятельности, реабилита
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ционного потенциала и потребности в мероприятиях по соци
альной защите. Кроме того, бюро МСЭ изучает и анализирует 
причины, факторы и условия, влияющие на возникновение, раз
витие и исход инвалидности.

Бюро МСЭ (территориальное) выполняет следующие функ
ции:

• проводит освидетельствование граждан для установле
ния структуры и степени ограничения жизнедеятель
ности (в том числе степени ограничения способности к 
трудовой деятельности) и их реабилитационного потен
циала;

• устанавливает факт наличия инвалидности, группу, при
чины, срок и время наступления инвалидности, степень 
ограничения способности к трудовой деятельности;

• разрабатывает и корректирует индивидуальные про
граммы реабилитации инвалидов, в том числе определя
ет виды, формы, сроки и объемы медицинской, социаль
ной и профессиональной реабилитации;

• дает гражданам, проходящим освидетельствование, разъ
яснения по вопросам медико-социальной экспертизы;

• формирует в рамках курируемой территории банк данных 
о гражданах, прошедших медико-социальную экспертизу;

• представляет в соответствующие военные комиссари
аты сведения обо всех случаях признания инвалидами 
военнообязанных и граждан призывного возраста.

Главное бюро МСЭ выполняет следующие функции:
• проводит освидетельствование граждан по направле

нию бюро в случаях, требующих специальных видов 
обследования для установления структуры и степени 
ограничения жизнедеятельности (в том числе степени 
ограничения способности к трудовой деятельности) 
и их реабилитационного потенциала;

• координирует деятельность территориальных бюро и обоб
щает опыт их работы;

• в случае проведения освидетельствования:
0 устанавливает ф ак т  наличия инвалидности, груп

пу, причины, срок и время наступления инвалидно
сти, степень ограничения способности к трудовой
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деятельности; определяет степень у т р а т ы  про
фессиональной трудоспособности (в процентах);

° разрабаты вает и корректирует индивидуальные 
программы реабилитации инвалидов, в том  числе оп
ределяет виды, формы, сроки и объемы медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитации;

•  рассматривает жалобы граждан, прошедших освиде
тельствование в территориальных бюро МСЭ, и, в слу
чае признания их обоснованными, изменяет либо отме
няет решения бюро.

Федеральное бюро МСЭ исполняет следующие функции:
• обеспечивает предоставление всем гражданам равных 

возможностей для прохождения ими освидетельствова
ния в целях признания инвалидом в соответствии с Ф З  
«О социальной защите инвалидов в Российской Феде
рации»;

• рассматривает жалобы граждан, проходящих освиде
тельствование, на решения главных бюро и, в случае 
признания их обоснованными, изменяет либо отменяет 
решения главных бюро;

• проводит освидетельствование граждан по направлению 
главных бюро в случаях, требующих применения особо 
сложных специальных видов обследования;

• проводит освидетельствование граждан, обжаловавших 
решения главных бюро;

• осуществляет комплексную реабилитационно-эксперт
ную диагностику с применением новейших технологий и 
результатов научных разработок для определения наличия 
ограничений жизнедеятельности, степени утраты профес
сиональной трудоспособности, реабилитационного потен
циала и потребности в мерах социальной защиты;

• оказывает методологическую и организационно-мето- 
дическую помощь главным бюро и территориальным 
бюро в соответствии с методическими рекомендациями 
Минздравсоцразвития РФ, обеспечивает единообразное 
применение указанных рекомендаций, а также законо
дательства Р Ф  в области социальной защиты инвалидов 
в установленной сфере деятельности;
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•  формирует банк данных о гражданах, прошедших меди
ко-социальную экспертизу, осуществляет государствен
ное статистическое наблюдение за демографическим со
ставом инвалидов;

• проводит по поручению Минздравсоцразвития Р Ф  на
учные исследования в установленной сфере деятель
ности;

•  принимает участие в изучении факторов, приводящих 
к инвалидности, и вносит предложения по разработке и 
реализации программ по проблемам инвалидности и ин
валидов;

• вносит в Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации предложения по ре
зультатам научных исследований о внедрении в практи
ку работы Бюро медико-социальной экспертизы новых 
технологий реабилитационно-экспертной диагностики, 
передового опыта главных бюро, а также реализации 
программ по различным направлениям медико-соци
альной экспертизы;

• определяет причины смерти инвалида в случаях, когда 
законодательством РФ  предусматривается предостав
ление семье умершего мер социальной поддержки;

• осуществляет мероприятия по повышению квалифика
ции специалистов в области медико-социальной экспер
тизы.

На освидетельствование в бюро МСЭ направляются граж
дане, имеющие нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, признаки стойкого ограничения жизнеде
ятельности и трудоспособности, и нуждающиеся в социальной 
защите. К этим категориям относятся пациенты, имеющие:

• неблагоприятный клинический и трудовой прогноз вне 
зависимости от сроков длительности временной нетру
доспособности, но продолжающейся не более 4-х меся
цев;

• благоприятный трудовой прогноз, но при нетрудоспо
собности, продолжающейся до 10 месяцев (травмы, со
стояния после реконструктивных операций и др.), а при 
туберкулезе — до 12 месяцев;
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•  ухудшение клинического и трудового прогноза у лиц, 
относящихся к группе работающих инвалидов.

Количество бюро МСЭ определяется из расчета 1 бюро на 
70-90 тыс. человек при условии освидетельствования ими 
1 800-2 000 человек в год. В зависимости от уровня, структу
ры заболеваемости и инвалидности образуются бюро общего, 
специализированного и смешанного профиля. В штатный нор
матив бюро входят врачи — терапевт, хирург, невролог, специ
алисты по реабилитации, социальной работе и психолог, а так 
же старшая медицинская сестра, медицинский регистратор и 
водитель. При необходимости в состав бюро могут быть введены 
врачи-педиатры, специалисты по функциональной диагностике, 
профориентации, эргономике, физиологии труда, педагог, сурдо
переводчик и другие.

Все специалисты, работающие в бюро, осматривают пациен
та, дают свое заключение и принимают коллегиальное участие 
в экспертном решении.

Для проведения медико-социальной экспертизы больных, 
страдающих туберкулезом, психическими, онкологическими, 
сердечно-сосудистыми, глазными, профессиональными за
болеваниями, с последствиями травм организованы специа
лизированные БМСЭ, которые располагаются на базе спе
циализированных лечебно-профилактических учреждений. 
Специализированные БМ СЭ состоят из двух врачей соответ
ствующей специальности, один из которых является председа
телем, а другой — врачом смежной профессии.

Руководителем БМ СЭ (и общего профиля, и специализи
рованного) назначается наиболее опытный и сведущий в воп
росах медико-социальной экспертизы врач, который несет от
ветственность за выполнение установленного порядка работы 
бюро, за юридическую и клинико-экспертную обоснованность 
принимаемых решений.

Освидетельствование граждан в БМ СЭ проводится по мес
ту жительства либо по месту прикрепления к государственному 
или муниципальному лечебно-профилактическому учрежде
нию. БМ СЭ проводят выездные заседания в лечебно-профи
лактических учреждениях (поликлиниках, стационарах), на до
му у больного. Кроме того, в целях повышения оперативности
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и качества медико-социальной экспертизы, лучшего знания 
экспертами условий производственной деятельности больных 
и инвалидов, квалифицированного определение трудовых ре
комендаций проводятся выездные заседания непосредственно 
на производстве, в крупных лечебно-профилактических учреж
дениях, обслуживающих район. В исключительных случаях, 
например в отдаленных и труднодоступных местностях, осви
детельствование граждан может осуществляться заочно с их 
письменного согласил или с согласия их родственников, на ос
новании представленных документов. Право направлять паци
ентов в БМ СЭ имеют лечащие врачи амбулаторно-поликлини- 
ческих и больничных учреждений различных уровней и форм 
собственности (с утверждением направления клинико-эксперт
ной комиссией лечебных учреждений) или органы социальной 
защиты. Лицо без определенного места жительства принимают 
в БМ СЭ по направлению органа социальной защиты.

При отказе от направления на МСЭ учреждениями здраво
охранения и органами социальной защиты населения больной 
может самостоятельно обратиться в БМ СЭ при наличии меди
цинских документов, свидетельствующих о состоянии его здо
ровья.

При направлении в БМ СЭ больными или инвалидами долж
ны быть представлены следующие документы:

1) письменное заявление гражданина или его законного 
представителя,

2) паспорт (для ребенка — свидетельство о рождении),
3) направление на МСЭ,
4) листок нетрудоспособности.
Граждане, направленные в БМ СЭ с целью определения сте

пени утраты профессиональной трудоспособности (в процен
тах) для возмещения ущерба, причиненного здоровью, кроме 
вышеуказанных документов, представляют документы, под
тверждающие факт несчастного случая на производстве или 
наличие профзаболевания (акт о несчастном случае по форме 
Н-1 или акт о профессиональном заболевании).

Специалисты БМСЭ изучают представленные документы, 
проводят личный осмотр гражданина, оценивают степень ограни
чения жизнедеятельности и коллегиально обсуждают получен
ные результаты медицинского освидетельствования больного
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с учетом его профессии и производственной характеристики 
с места работы. Ни один эксперт БМ СЭ не имеет права еди
нолично осуществлять МСЭ и выносить экспертное решение. 
В связи с этим основным методом работы БМ СЭ являются за
седания, которые проводятся согласно календарному плану на 
основной базе. Решение о признании больного инвалидом либо 
об отказе в установлении инвалидности принимается полным 
составом специалистов, участвующих в проведении экспертизы 
простым большинством голосов. Решение объявляется гражда
нину, и специалисты, его принимающие, дают по нему необходи
мые разъяснения.

Больной направляется в БМ СЭ с открытым листком не
трудоспособности, в котором указывается дата направления и 
ставятся подписи лечащего врача и членов КЭК, заверенные 
круглой печатью лечебно-профилактического учреждения. Ле
чащий врач должен учитывать, что заседания в бюро могут про
ходить не ежедневно, поэтому листок нетрудоспособности дол
жен продлеваться со дня направления в БМСЭ.

В случае установления инвалидности лечебное учреждение 
закрывает листок нетрудоспособности датой регистрации доку
ментов в БМ СЭ и в графе «Приступить к работе» указывается 
дата регистрации. В случае если пациент признается трудоспо
собным, в графе «Приступить к работе» указывается дата, сле
дующая за днем освидетельствования в БМ СЭ (дни до освиде
тельствования засчитываются в листке нетрудоспособности).

При отказе больного от направления на медико-социальную 
экспертизу или в случае, когда больной не явился в указанный 
срок в БМ СЭ по неуважительной причине, листок нетрудоспо
собности не продлевается со дня отказа или дня регистрации 
документов медико-социальной экспертной комиссией. Отказ 
или неявка отражается в листке нетрудоспособности, при этом 
в графе «Нарушение режима» делается соответствующая от
метка «Отказ от направления на М СЭ» или «Неявка на МСЭ» 
и ставится дата отказа или неявки.

БМ СЭ имеет право направить больного вновь в ЛПУ, как 
недостаточно обследованного, в этих случаях на время освиде
тельствования его больничный лист продлевается.

Данные экспертного освидетельствования и решение БМ СЭ 
заносятся в протокол заседания и акт освидетельствования, ко
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торые подписываются специалистами БМ СЭ и руководителем 
учреждения, заверяются печатью. Датой установления инва
лидности считается день поступления в учреждение заявления 
гражданина о признании его инвалидом с прилагаемыми к нему 
документами.

Выписка из акта освидетельствования гражданина, признан
ного инвалидом, направляется в орган, осуществляющий пен
сионное обеспечение, в трехдневный срок со дня установления 
инвалидности для назначения пенсии инвалидам определен
ных групп, предоставления облегченных условий для работы
и установления других видов льгот.

Без трудовой рекомендации медико-социальной экспертизы 
руководители предприятий и учреждений не имеют права пре
доставлять работу инвалидам.

В случае признания больного инвалидом в месячный срок 
со дня его переосвидетельствования в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития Р Ф  от 29 ноября 2004 г. №  287 «Об ут
верждении формы индивидуальной программы реабилитации 
инвалида, выдаваемой федеральными учреждениями меди- 
ко-социальной экспертизы» разрабатывается индивидуальная 
программа реабилитации (ИПР), которая включает медицин
ские, профессиональные, социальные и психолого-педагогические 
аспекты.

Программа медицинской реабилитации состоит в осущест
влении восстановительной терапии, реконструктивной хирур
гии, оказании протезно-ортопедической помощи, проведении 
санаторно-курортного лечения и предоставлении технических 
средств медицинской реабилитации (TCP).

Программа профессиональной реабилитации (для лиц в воз
расте 14 лет и старше) включает рекомендации о противопока
занных и доступных условиях и видах труда, по профессиональ
ной ориентации и профессиональном обучении (переобучении), 
содействие в трудоустройстве и в обеспечении техническими 
средствами реабилитации для профессионального обучения
(переобучения) или труда.

Программа социальной реабилитации — это информирова
ние и консультирование по вопросам реабилитации, по оказанию 
юридической и социально-психологический помощи, по про
ведению социально-культурного патронажа семьи, имеющей
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инвалида; адаптационное обучение для осуществления быто
вой и общественной деятельности, использование технических 
средств реабилитации для бытовой и общественной деятельно
сти, обучение навыкам здорового образа жизни.

Программа психолого-педагогической реабилитации (для 
детей в возрасте до 18 лет) заключается в получении дошколь
ного воспитания и обучения, общего образования, в осущест
влении психолого-педагогической коррекционной работы, 
в применении технических средств реабилитации для обуче
ния; в осуществлении социально-педагогического патронажа 
семьи, имеющей ребенка-инвалида.

ИПР составляется сроком на один год с момента освидетель
ствования инвалида, подписывается инвалидом или его закон
ным представителем, руководителем федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы или филиала ГБ МСЭ. ИПР.

Финансирование мероприятий ИПР осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов 
РФ, федерального и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, Пенсионного фонда РФ , Ф С С  РФ, 
других источников, не запрещенных законодательством РФ.

Гражданину, признанному инвалидом, выдается справка, 
подтверждающая факт установления инвалидности и ИПР. 
В справке отмечается группы и причина инвалидности, трудо
вые рекомендации и срок очередного переосвидетельствования.

Лицу, не признанному инвалидом, по его желанию, выдается 
справка о результатах освидетельствования.

В тех случаях, когда, состав специалистов не может принять 
экспертное решение, акт освидетельствования больного в 3-днев
ный срок направляют в ГБМСЭ, которое принимает окончатель
ное решение.

При определении групп инвалидности МСЭ используют 
классификационные признаки и критерии, утвержденные При
казом Минздравсоцразвития РФ  от 22 августа 2005 г. № 35 «Об 
утверждении классификаций и критериев, используемых при 
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан Феде
ральными государственными учреждениями медико-социаль- 
ной экспертизы».

Классификации, используемые при осуществлении медико
социальной экспертизы граждан федеральными государствен
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ными учреждениями медико-социальной экспертизы, опреде
ляют основные виды нарушений функций организма чатовека, 
обусловленные заболеваниями, последствиями травм или де
фектами, и степени их выраженности; основные категории жиз
недеятельности человека и степени выраженности ограничений 
этих категорий.

Критерии, используемые при осуществлении медико-соци
альной экспертизы граждан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют ус
ловия установления степени ограничения способности к трудо
вой деятельности и групп инвалидности (категории «ребенок- 
инвалид»).

Критерием для определения первой группы инвалидности 
является нарушение здоровья человека со стойким значитель
но выраженным расстройством функций организма, обуслов
ленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению одной из следующих категорий 
жизнедеятельности или их сочетанию и вызывающее необходи
мость его социальной защиты:

• способности к самообслуживанию третьей степени;
• способности к передвижению третьей степени;
• способности к ориентации третьей степени;
• способности к общению третьей степени;
• способности контролировать свое поведение третьей 

степени.

Критерием для установления второй группы инвалидности 
является нарушение здоровья человека со стойким выражен
ным расстройством функций организма, обусловленное забо
леваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 
к ограничению одной из следующих категорий жизнедеятель
ности или их сочетанию и вызывающее необходимость его со
циальной защиты:

• способности к самообслуживанию второй степени;
• способности к передвижению второй степени;
•  способности к ориентации второй степени;
•  способности к общению второй степени;
•  способности контролировать свое поведение второй сте

пени;
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• способности к обучению третьей, второй степеней;
•  способности к трудовой деятельности третьей, второй 

степеней.

Критерием для определения третьей  группы инвалидности 
является нарушение здоровья человека со стойким умеренно 
выраженным расстройством функций организма, обусловлен
ное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, при
водящее к ограничению способности к трудовой деятельности
I степени или ограничению следующих категорий жизнеде
ятельности в их различных сочетаниях и вызывающее необхо
димость его социальной защиты:

• способности к самообслуживанию первой степени;
• способности к передвижению первой степени;
• способности к ориентации первой степени;
• способности к общению первой степени;
• способности контролировать свое поведение первой 

степени;
•  способности к обучению первой степени.

По данным Министерства здравоохранения и социально
го развития Р Ф  среди лиц, впервые признанных инвалидами, 
удельный вес в 2005 г. инвалидов I группы равнялось 10,7%,
II группы — 9,9%, III группы — 29,4%. Отмечено, что за период 
с 1995 по 2005 гг. наблюдается сокращение числа инвалидов 
с I группой (с 11,3 до 10,7%), II группой (с 74,2 до 59,9%) и 
увеличение числа инвалидов с III группой (с 14,5 до 29,4%). 
Число работающих инвалидов составляет 4,1% от общего чис
ла инвалидов.

Инвалидность классифицируется не только по степени ут
раты или ограничения трудоспособности (медицинских и соци
альных критериев), но и в зависимости от причин, т.е. социаль- 
но-биологических условий, приведших к ней, которые должны 
быть юридически обоснованы и представлены в соответствую
щих документах.

В целях единообразного применения формулировок при
чин инвалидности федеральными государственными учреж
дениями медико-социальной экспертизы при определении 
причин инвалидности, в зависимости от обстоятельств наступ
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ления инвалидности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, от которых зависит уровень пенси
онного обеспечения инвалида, выплата компенсаций и предо
ставление различных льгот, определение причин инвалидности 
проводится в соответствии со статьей 8 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 г. №  181-ФЗ «О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563) и возложено на 
федеральные государственные учреждения медико-социаль- 
ной экспертизы. Причинами инвалидности являются общее 
заболевание, профессиональное заболевание, трудовое увечье, 
заболевание, полученное в период военной службы, при испол
нении служебных обязанностей на АЭС, заболевание связано с 
последствиями радиационных воздействий, военная травма, за
болевание (травма, увечье, контузия, ранение), полученное при 
непосредственном участии в действиях подразделений особого 
риска, инвалид с детства.

Причина инвалидности с формулировкой «инвалид с де
тства» определяется гражданам старше 18 лет, когда инвалид
ность вследствие заболевания, травмы или дефекта, возникшего 
в детстве, наступила до достижения 18 лет. Указанная причина 
инвалидности может быть определена и в том случае, если по 
клиническим данным, этиопатогенезу заболеваний или по по
следствиям травм и врожденным дефектам, подтвержденным 
данными лечебных учреждений, у инвалида в возрасте до 18 лет 
(до 1 января 2000 г. — в возрасте до 16 лет) имелись признаки 
стойких ограничений жизнедеятельности. Возраст ребенка-ин- 
валида повышен с 16 до 18 лет Федеральным законом от 17 июля 
1999 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Феде
ральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и Закон Российской Федерации «О государствен
ных пенсиях в Российской Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1999, №  29, ст. 3693). Лицу в 
возрасте до 18 лет, признанному инвалидом, устанавливается 
категория «ребенок-инвалид».

В целях динамичного наблюдения за течением патологи
ческого процесса и состоянием трудоспособности проводятся 
систематические переосвидетельствования инвалидов. Пере
освидетельствование инвалидов первой группы проводится
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один раз в два года, а инвалидов второй и третьей групп — один 
раз в год. Лицам, ставшим инвалидами при исполнении интер
национального долга и ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС, группа инвалидности устанавливается сроком на 5 лет. 
Направление на переосвидетельствование ранее указанного 
срока может быть только в случае появившейся необходимос
ти пересмотра группы инвалидности, обусловленного ухудше
нием состояния больного. Переосвидетельствование инвалида 
может осуществляться заблаговременно, но не более чем за два 
месяца до истечения установленного срока инвалидности.

Нередко группа инвалидности устанавливается без указания 
срока освидетельствования. Это, как правило, делается при тя
желых заболеваниях, при отсутствии перспективы улучшения 
клинического и трудового прогноза. Заболевания и состояния, 
дающие право на установление группы инвалидности бессроч
но, утверждены законодательно в соответствующем «Перечне 
заболеваний, при которых группа инвалидности устанавлива
ется без указания срока освидетельствования».

Группа инвалидности устанавливается бессрочно лицам, 
достигшим пенсионного возраста — мужчинам старше 60 лет, 
женщинам старше 55 лет, а также инвалидам, у которых срок 
переосвидетельствования наступит после достижения этого 
возраста. Без срока освидетельствования устанавливается ин
валидам — мужчинам старше 55 лет и женщинам старше 50 лет, 
если в течение последних пяти лет перед достижением данного 
возраста они признавались инвалидами I группы. Кроме того, 
к этой категории относятся инвалиды I и II групп, которым за 
последние 15 лет группа инвалидности не изменялась или была 
установлена более высокая группа; инвалидам Великой Оте
чественной войны I, II и III группы и лицам, получившим инва
лидность I и II группы при защите СССР до Великой Отечест
венной войны, независимо от возраста и времени наступления 
инвалидности.

Медико-социальная экспертиза детей и подростков осу
ществляется учреждениями государственной службы МСЭ 
по месту проживания ребенка либо по месту его лечения или 
учебы. Организация освидетельствования детского населения 
характеризуется многовариантностью моделей в целом по Рос
сийской Федерации. Однако в большинстве территорий экс
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пертиза детского населения осуществляется в бюро МСЭ, об
служивающих взрослое население, с привлечением педиатров 
к освидетельствованию детей. Кроме того, в крупных городах 
созданы специализированные педиатрические БМСЭ, удель
ный вес которых по итогам 2006 г. по Российской Федерации 
составил 8,0%.

Особенностью инвалидности у детей является развитие ее 
на фоне растущего организма, когда происходит активный про
цесс формирования структурных монофункциональных ком
понентов, его психических и личностных качеств. Нарушение 
функций, вызванное заболеванием или дефектом, нередко при
водит к изменению функционирования других органов и сис
тем, что содействует дисгармоничности развития и созревания 
организма, ограничивает возможности его жизнедеятельности, 
способствуя появлению социальной дезадаптации ребенка.

Диагностика состояния здоровья детей и подростков и опре
деление потребности в проведении МСЭ осуществляется вра
чами лечебно-профилактического учреждения. Для этих целей 
проводится полный комплекс необходимых обследований, за
полняется «Направление на МСЭ» в двух экземплярах и прило- 
жение-эпикриз. Основанием для выдачи медицинского заклю
чения об инвалидности служит наличие у ребенка нарушений 
в состоянии здоровья и возникшие в результате этого ограниче
ния жизнедеятельности, которые приводят к уровню социаль
ной недостаточности, не соответствующему возрасту ребенка. 
При наличии нескольких категорий ограничений жизнедеятель
ности выделяется основное. Степень ограничения указывается 
для каждой категории.

Оценка всех аспектов ограничений жизненных функций ле
жит в основе определения прогноза, который отражает возмож
ное течение заболевания (выздоровление, улучшение, стабильное 
состояние, неблагоприятное или неопределенное). Обязательно 
разрабатывается индивидуальная программа реабилитации ре
бенка, реализация которой способствует не только восстанов
лению функций организма, но и повышает уровень социальной 
адаптации ребенка.

Законодательство Р Ф  устанавливает размер пенсий, харак
тер и объем других видов социальной помощи в зависимости от 
групп инвалидности и с учетом ее причин.



Врачебная этика 
и медицинская деонтология

Глава 8

Проблемы отношения врач-пациент были актуальны с мо
мента становления медицины и здравоохранения на всех этапах 
ее развития, особого совершенства они достигли в настоящее 
время.

Термин «этика» происходит от греч. ethos или лат. ethica 
(обычай, нрав) и имеет несколько значений, в том числе обоз
начает философское учение о морали и является системой норм 
нравственного поведения человека или какой-либо профессио
нальной группы людей (например, врачей)1. Чаще всего этику 
квалифицируют как науку, теорию, учение о морали и нравст
венности, т.е. как науку о формах общественного сознания.

Одним из разделов этики является деонтология (от греч. 
deon — deontos — должной +...логия), под которой понимается 
учение о долге2. Но, говоря об этике и деонтологии нельзя не от
метить, их взаимосвязь между собой, а так же с гуманными об
щечеловеческими чертами, нормами морали и нравственности. 
Это так называемые простые нормы нравственности и морали, 
к которым относятся понятия добра, любви, сострадания, ува
жения, милосердия, противления злу, насилию, злобе и другим 
разъединяющим людей и разрушающим людское сообщество 
явлениям и чертам человеческих отношений. Следует учиты
вать, что и этика, и деонтология целиком и полностью относит
ся к медицине, где имеется своя профессиональная специфика

1 Современный словарь иностранных слов. — 2-е изд., стер. — М.: Рус. 
яз., 1999. -  С. 727.

2 Там же. — С. 189.
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и где правомочно название понятий этики и деонтологии свя
зывать с этой областью знаний и деятельности.

Медицинская (врачебная) этика или биоэтика — это м еж 
дисциплинарная область исследований, возникшая вследствие 
взаимодействия научно-технического прогресса на медицину и 
здравоохранение и имеющая предметом ценностные этичес
кие взаимоотношения врача и пациента, социальной политики, 
трансплантации органов и тканей, применения новых техноло
гий деторождения и др. Медицинская деонтология — это сово
купность этических норм и принципов поведения медицинских 
работников при выполнении своих профессиональных обязан
ностей.

Врачебная этика и медицинская деонтология, как их чаще 
всего обозначают, характеризуют выражение высокого долга, 
общечеловеческой гуманности в специфических условиях про
фессиональной деятельности — нормы поведения медицинского 
работника в процессе медицинской практики.

В отличие от всех других профессий врач или иной меди
цинский работник чаще всего имеет дело с больным человеком. 
Однако не менее важным является общение с практически здо
ровым человеком, которого следует не только уберечь от бо
лезней, но и, что еще более важно, способствовать сохранению 
и укреплению его здоровья.

Врач должен обладать тремя главными качествами: сочув
ствием к больному, компетентностью и самостоятельностью. 
Специалист, занимающийся решением проблем здоровья боль
ного и здорового человека должен обязательно иметь глубокие 
знания в области медицины, проявлять заботу и понимание 
проблем пациента и лечить его, а не болезнь, и быть способным 
самостоятельно принять решение при оказании помощи паци
енту, опираясь на его мнение. Главной задачей врача должно 
быть нахождение эффективных способов приоритетного учета 
интересов пациента. При этом необходимо постоянно систе
матизировать и анализировать поведенческие решения в про
шлом, настоящем и будущем.

При решении этических проблем целесообразно исполь
зовать следующие подходы: относиться ко всем людям оди
наково; выбирать наиболее полезный для пациента результат 
коррекции состояния; уважать самостоятельность пациента
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и общаться с ним на равных; сочувствовать; не причинять вреда; 
проявлять максимальную справедливость, добродетельность, 
честность, самоотверженность и осмотрительность; консуль
тироваться с коллегами. Врач должен быть готов обосновать 
целесообразность своего решения для себя, для пациента и для 
третьей стороны. В общении врача с пациентом, его родствен
никами категорически не должны иметь место сексуальные от
ношения, последнее было сформулировано уже более 2,5 тыс. 
лет назад в клятве Гиппократа.

В медицине, в отличие от других специальностей человече
ских дел и знаний, допустим лишь этический максимум, с пози
ций которого нужно быть и хорошим медиком, и хорошим чело
веком. Хотя и встречаются плохие врачи, само понятие плохой 
врач и плохой человек исключаются из деонтологии и этики 
в медицине, что вполне допускает общественное сознание по от
ношению к другим профессиям. Медик имеет дело не просто с 
больным человеком, но в его руках в большей мере, чем у кого бы 
то ни было, здоровье и жизнь человека. Для медика в большей 
мере, чем для представителей других специальностей, должна 
быть характерна готовность к самопожертвованию, забвение 
своего личного в интересах другого человека, его состояния, его 
здоровья. При этом должны соблюдаться права человека: право 
на жизнь, отсутствие дискриминации, равный доступ к меди
цинскому обслуживанию.

Медицинская этика и деонтология — это органически свя
занные понятия, под которыми подразумеваются моральные 
и нравственные принципы, нормы и правила поведения ме
дицинских работников, выполняющих свой гражданский и 
профессиональный долг. Один из важнейших принципов Гип
пократа — «не навреди» отражает основное профессиональное 
специфическое свойство медицинского работника, которое 
обязывает его применить все знания и опыт для блага, спасе
ния больного даже в самой трудной ситуации, но обязательно 
так, чтобы своими действиями не ухудшить его состояния. Врач 
должен владеть основами медицинской этики и деонтологии и 
быть примером соблюдения базовых медицинских ценностей.

Значение врачебной этики и медицинской деонтологии воз
растает в настоящее время, в период изменения социально-эко
номических отношений, введения рыночных, маркетинговых
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процессов, прямо коснувшихся и здравоохранения. Наряду с 
бесплатной медицинской помощью населению за счет государ
ственных средств и права каждого гражданина на бесплатную 
медицинскую помощь за счет государства и средств из обяза
тельного медицинского страхования, развивается система оказа
ния платных медицинских услуг, которая является финансовой 
основой добровольного медицинского страхования.

В то же время, ввиду чрезвычайно возрастающей стоимости 
лекарств, значительная часть населения, материальные воз
можности которых находятся ниже прожиточного минимума, 
в настоящее время не в состоянии получать всю необходимую 
медицинскую помощь, включая медикаментозную, на бесплат
ной основе. Данная ситуация создает определенные проблемы 
в отношениях между врачом и пациентом.

В связи с этим становится важным внедрение таких мер, как 
государственное регулирование платных услуг и тарифов на ме
дицинскую помощь, создание общественных организаций (ассо
циаций, союзов) прав пациентов, врачей, страховых органов и 
представительств профсоюзов по контролю работы страховщи
ков, врачей, врачебных организаций. Особое значение приобре
тают так называемые этические комиссии, предусматриваемые 
и основами законодательства об охране здоровья граждан Рос
сийской Федерации.

Важнейшие проблемы медицинской этики и деонтологии — 
это проблемы морально-нравственных аспектов взаимоотноше
ний (интеграции и дифференциации), степени соблюдения эти
ческих правил и норм, как правовых, так и юридических. Однако 
неизменно главной остается проблема взаимоотношений врача 
и больного, медика и пациента. Вокруг этого вращаются пробле
мы взаимоотношений врача (медика) и лиц, окружающих боль
ного (родственников, близких, знакомых и др.); врачей друг с 
другом и иного медицинского и парамедицинского персонала 
(т.е. взаимоотношений внутри медицинской среды); медиков 
с различными не медицинскими слоями и группами общества, 
проблема положения врача (медика) в обществе и др.

К медицинской этике и деонтологии примыкают и такие про
блемы, как врачебная тайна, врачебная ошибка, эвтаназия, право 
эксперимента на себе (врача, медика), производство медицин
ского вмешательства без согласия больного, эксперименты на
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людях, морально-этические проблемы трансплантации органов 
и тканей, генной инженерии, знахарство, парамедицина и др. 
В анналах истории медицины накоплены многочисленные вы
сказывания и оценки по главному вопросу медицинской этики 
и деонтологии — соблюдения требований высоконравственно
го, душевного, бережного, милосердного, сочувствующего и, ко
нечно, высокопрофессионального, отношения врача (медика) 
к больному. Пожалуй, нет ни одного произведения известного 
ученого или практика, кто бы ни подчеркивал обязательность 
такого отношения. Облик врача в них обрисован морально, ду
шевно и физически чистоплотным, скромным, сдержанным, 
уверенным, обходительным, другом, советником, наставником 
страждущего, подчас больше, нежели отец и мать.

В древних манускриптах Аюрвед («Знание жизни») выда
ющийся медик древности Сушрута записал, что врач должен 
обладать чистым сострадательным сердцем, спокойным тем
пераментом, правдивым характером, отличаться величайшей 
уверенностью и целомудрием, постоянным стремлением де
лать добро. Можно бояться отца, матери, друзей, учителя, но не 
должно чувствовать страха перед врачом. Последний должен 
быть добрее, внимательнее к больному, нежели отец, мать, дру
зья и наставник. В знаменитом трактате тибетской медицины 
«Чжудши» 25 веков назад отмечено, что основу хорошего вра
ча составляют шесть качеств, по которым он должен быть все
цело мудрым, прямодушным, исполненным обетов, искусным 
во внешних проявлениях, старательным в своей деятельности 
и опытным в человеческих науках.

Бесспорно, квинтэссенцией высокогуманных морально- 
нравственных требований к врачу со времен древности являет
ся всем хорошо известная так называемая Клятва Гиппократа, 
ставшая образчиком для последующих клятв, присяг, профес
сиональных этических медицинских обещаний, которую при
нимают выпускники медицинских вузов.

Особо актуальны высокие требования в духе медицинской 
этики и деонтологии к врачу в его отношениях с пациентом в 
настоящее время, когда мораль и нравственность угнетены стре
мительным и безжалостным внедрением техники в век НТР. 
В период развития рыночных отношений в медицине и здраво
охранении, платных услуг и других негативных явлений, в об
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ществе стали расти антигуманные настроения, снизилась мораль- 
но-этическая подготовка медицинских кадров, все чаще стали 
появляться признаки равнодушия и даже преступного нарушения 
правил медицинской этики и деонтологии.

Падение внимания к этическим и деонтологическим требо
ваниям подготовки врача диктует необходимость повышенного 
внимания к воспитанию таких психологических и нравствен
ных качеств у врача, как умение общаться с пациентом, способ
ность выслушать рассказ больного, не прерывая его и не сопро
вождая скептической улыбкой. Далее следуют такие правила, 
как умение выбирать слова в разговоре с больным, успокоить, 
понять и пожалеть больного, отнестись к нему с состраданием, 
несмотря на личные симпатии или антипатии, не обидеть боль
ного скепсисом, пренебрежением, невнимательностью и даже 
грубостью, проявить участие, сочувствие, видеть в больном 
индивидуума, личность со своим миром духовных ценностей, 
своими привычками, особенностями.

Нарушения этих или подобных этических, нравственных 
правил нередко приводит к ятрогении, к возникновению новых 
и обострению имеющихся заболеваний, к психическим срывам, 
депрессии, подчас трагическим случаям. Общепризнанно влия
ние слова на человека, особенно больного. Оно и лечит, но оно 
может и убить. Справедливо звучат слова В.М. Бехтерева о том, 
что если после разговора, общения с врачом больному не стало  
лучше, т о  это  плохой врач.

Из других проблем медицинской этики и деонтологии назо
вем соотношения морально-нравственного и правового, юриди
ческого, т.е. вошедшего в законодательство, делающего ряд пра
вил поведения медиков регламентируемым правом, законом. Не 
существует непреодолимой стены между морально-нравствен
ными, этическими, установленными правилами и нормами, ко
торые вырабатываются и регулируются обществом и юридичес
кими, правовыми, регламентируемыми законами, государством, 
за нарушение которых виновные подвергаются не только обще
ственному порицанию, осуждению, но различным определенным 
законодательством наказаниям, вплоть до тех, которые назнача
ются за уголовные преступления — это лишение свободы и др. 
Более того, эволюция медицинской этики и деонтологии такова, 
что правила и нормы, возникающие и распространяющиеся как
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этические, морально-нравственные нередко становятся юриди
ческими, правовыми, закрепленными законодательно. Наиболее 
демонстративный пример этому — требования врачебной тай
ны. Это правило существовало издревле, было одним из важных 
в клятве Гиппократа, входило во все этические кодексы и другие 
документы о принципах и правилах поведения медиков. Спус
тя много веков требования соблюдать врачебную тайну стали 
включаться в законодательные акты. Так, произошло и в нашей 
стране, когда в 1969 г. Верховным Советом СССР был принят 
закон, вернее свод законоположений «Основы законодательства 
Союза ССР и союзных республик о здравоохранении», куда в 
качестве обязательного пункта вошло требование соблюдения 
врачебной тайны (статья 16 «Обязанность сохранять врачебную 
тайну»). Положение о врачебной тайне включено ныне в Осно
вы законодательства об охране здоровья граждан Российской 
Федерации (1993 г.). Так, в статье 61 этого закона отмечено, что 
информация о факте обращения за медицинской помощью, со
стоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные 
сведения, полученные при его обследовании и лечении, состав
ляют врачебную тайну. Каждому гражданину нашей страны 
должна быть гарантирована конфиденциальность передаваемых 
им сведений. В Законодательство вошли и другие правила, кото
рые рассматриваются, обычно, как этические, морально-нравс
твенные, такие как производство хирургических вмешательств 
без согласия пациента (статья 34). Введена в Законодательство 
и статья 43 о биомедицинских исследованиях с привлечением 
человека в качестве объекта, г.е. экспериментах на людях при ус
ловии получения письменного согласия гражданина.

При этом самым ярким примером законодательного закреп
ления морально-этических установлений является включение 
в него так называемой Клятвы врача (статья 60), которая много 
веков (естественно, в ином, соответствующем своему времени 
изложении, начиная от Клятвы Гиппократа), принималась ме
диками, вступающими в профессиональную деятельность, как 
обещание соблюдать морально-нравственные обязательства 
по отношению к пациентам. Традиция такого рода обещании, 
клятв, присяг была возобновлена в нашей стране в м е д и ц и н 
ских институтах в конце 60-х гг. прошлого столетия в форме 
соответствующей торжественной процедуры при получении
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диплома об окончании вуза. В 1971 г. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР был утвержден текст присяги врача, воб
равший прогрессивные черты своих предшественниц, и, прежде 
всего, Клятвы Гиппократа. В последующем был утвержден но
вый текст Клятвы.

Важный в морально-нравственном и одновременно юри
дическом отношении является правовой вопрос о врачебных 
ошибках. Нередко их последствия близки к преступным дей
ствиям, за которые следуют юридически рассматриваемые и 
назначаемые наказания. Под врачебными ошибками обычно 
понимают последствия заблуждений, но без элементов халат
ности, небрежности, недобросовестности, профессионального 
невежества. Ряд ошибок зависит от несовершенства методов 
исследования и аппаратуры, а так же не типичности, необыч
ности, так сказать, клинического случая, от малого опыта и 
недостаточной компетенции врача. Совсем нередко ятрогении 
являются причинами врачебных ошибок, непрофессиональ
ного поведения медика. Для преодоления, недопущения оши
бок самое лучшее средство — это самокритичный, открытый 
анализ их причин и обстоятельств на клинических, клинико
патологоанатомических конференциях, в профессиональной 
среде. Самокритика, публичное признание своих ошибок — 
важный критерий морально-нравственных качеств медика, 
подчас требует личного мужества. Пример такого отношения 
к своим ошибкам подает ряд выдающихся врачей. Особенно 
строго относился к ним Н.И. Пирогов. Известны даже слу
чаи обнародования им своих ошибок. К сожалению, нередки 
примеры сокрытия ошибок, более того, прикрытия, защиты 
врачей, совершающих такие ошибки, подчас преступные дейс
твия, преследуемые законом. В ряде стран существует особый 
вид страхования — оплата по искам за совершенные ошибки, 
приводящие к неблагоприятным последствиям для здоровья 
пациентов или за необоснованные врачебные (чаще всего хи
рургические) вмешательства. В США, почти все врачи (более 
98%) застрахованы по поводу врачебных ошибок. Разработан 
детальный реестр условий и примеров ошибок и тариф разме
ра страхового взноса. Взнос для хирургов, к примеру, состав
ляет от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов. Поэто
му и страховые полисы указывают высокие пределы оплаты,
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которая составляет до 300 тыс. долларов, а иногда и выше — 
до 1 млн долларов.

Учитывая растущую социальную (и экономическую) значи
мость медицины, не уменьшающееся число врачебных ошибок и 
других нарушений требований медицинской этики и деонтоло
гии вплоть до преступлений, высокую ответственность врачей 
и других представителей нашей профессии перед людьми и об
ществом, было признано необходимым разработать специаль
ный вид (раздел) права — медицинское право, сосредоточив его 
содержание на юридических аспектах прав и обязанностей ме
диков. Такое предложение впервые было рассмотрено в 1977 г. 
на IV Международной медико-правовой конференции в Праге. 
Сегодня медицинское право — 16-е по счету — признано наряду 
с другими видами права (уголовное, административное, граж
данское, трудовое и пр.).

Не менее спорными и подчас острыми бывают решения о пе
ресадке непарных органов (сердца, печени) от донора, который 
считается погибшим, реципиенту. Сложность и острота пробле
мы связана с определением биологической смерти донора. Хотя 
законом разрешено изъятие органов или тканей человека для 
трансплантации (статья 47 Законодательства об охране здоро
вья граждан Российской Федерации) и разработаны на основе 
международных, национальные критерии смерти, которые сво
дятся в основном к определению смерти мозга, т.е. необратимос
ти гибели человека, они не всегда и не для всех специалистов 
убедительны, и возникает ряд преимущественно морально- 
нравственных проблем. Ведь нужно брать, например сердце, как 
можно раньше, когда оно еще проявляет признаки функциони
рования и в то же время быть убежденным, что мозг в это вре
мя уже погиб безвозвратно. Кроме проблемы трансплантации 
органов и тканей, заслуживает внимания и решение вопросов, 
связанных с генной инженерией, искусственным оплодотворе
нием и выращиванием эмбрионов в пробирке с последующей их 
трансплантацией, скрининг беременных для определения забо
леваний и пола ребенка, с проведением экспериментов на чело
веке, с защитой прав психических больных, общая социальная, 
профессиональная ответственность медика и др.

Таковы лишь некоторые примеры проблем медицинской 
этики и деонтологии и их не всегда бесспорного, а нередко
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архисложного решения. Для облегчения положения издавна 
составляются сводки правил поведения медиков, кодексы по 
медицинской этике и деонтологии. Следование им считается 
обязательным для врачей, других медиков и их корпораций. По 
существу уже «Клятва Гиппократа» может считаться сводом 
правил поведения врача, т.е. своего рода кодексом по медицинс
кой этике и деонтологии. Со времени создания ООН и принятия 
Всеобщей Декларации о правах человека (1948 г.) стали более 
активно и системно разрабатываться международные медицин
ские этические кодексы. Среди них — «Женевская декларация» 
(1948 г.), дополненная Всемирной медицинской ассоциацией в 
1968 и 1983 гг.; Десять Нюрнбергских правил (1947 г.); Хель
синско-Токийская декларация (1964, 1975 г.), Международный 
кодекс медицинской этики, принятый в 1949 г. и дополненный 
в 1968 и 1983 гг.; 12 принципов предоставления медицинской 
помощи в любой системе здравоохранения, принятые в 1963 г. 
и дополненные в 1983 г., и ряд последующих дополнений, пе
ресмотров этих и других документов. Своего рода роль коор
динатора таких кодексов взяла на себя Международная (Все
мирная) медицинская ассоциация — ВМА. В 2002 г. Россия в 
лице Российского медицинского общества стала членом ВМА, 
что способствует развитию этической культуры каждого вра
ча и всего медицинского сообщества в целом. Вполне понятно, 
что основное внимание в кодексах посвящено регулированию 
отношений врачей и пациентов с позиций этических проблем 
частной практики, условий оплаты за лечение, поведение врача 
в условиях господства частнокапиталистических принципов, 
хотя многие положения такого рода кодексов содержат гуман
ные и заслуживающие внимания, прежде всего с профессио
нальной точки зрения, положения и требования.

Следует отметить создание правил и кодексов не только 
для врачей, но и медицинских сестер и других категорий ме
дицинского персонала. Обычно такие кодексы подчеркивают 
необходимость внимательного, душевного и умелого профес
сионального отношения к больным, строгого, корректного 
поведения, высокой исполнительской дисциплины, чувства 
гордости за свое учреждение. Во всех кодексах содержатся тре
бования опрятности, скромности, исключения всякой экстрава
гантности. В этих кодексах, помимо требований высокого про
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фессионализма и внимательного, сострадательного отношения 
к больным и других требований в духе медицинской этики и де
онтологии, следовало бы специально отметить необходимость 
строгого контроля внешнего вида медика, одежды, его манер, и 
других сторон поведения, которых подчас так не хватает мно
гим нашим медикам, особенно учащимся, молодым студентам, 
подчас падким до всякого рода «моды», нередко нетребователь
ной, а то и прямо скажем, — пошлой, подражающей худшим об
разчикам зарубежного образа жизни.

В Женевской декларации (кодексе) ВАМ предусматрива
ется, чтобы медицинский работник соблюдал определенные 
принципы — «Будучи принятым в медицинскую профессию:

• Клянусь посвятить свою жизнь служению человечеству;
• Буду должным образом чтить и уважать своих учителей;
• Буду работать благородно и согласно совести;
• Высшей ценностью для меня будет здоровье пациента;
• Буду уважать и хранить в тайне секреты, в которые был 

посвящен, даже после смерти пациента;
• Всеми доступными мне средствами буду поддерживать 

честь и благородные традиции медицинской профес
сии;

• Мои коллеги станут для меня сестрами и братьями;
• Не допущу, чтобы возраст, болезни или инвалидность, 

вероисповедание, национальность, пол, политические 
предпочтения, раса, сексуальная ориентация или соци
альное положение пациента влияли на выполнение мо
его долга;

• Буду хранить величайшее уважение к человеческой жиз
ни с самого начала и не буду использовать свои меди
цинские знания против законов человечности;

•  Я даю эту клятву добровольно и искренне».

В ноябре 1994 г. на IV конференции Ассоциации врачей Рос
сии были обсуждены и приняты Клятва и Этический кодекс 
российского врача, при составлении которых был использо
ван опыт и содержание аналогичных зарубежных документов. 
В Кодексе было записано, что главная цель профессиональной 
деятельности врача — это сохранение жизни человека и улуч
шение ее качества путем оказания ургентной, плановой и пре
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вентивной медицинской помощи (статья 1). Помимо общего 
раздела, кодекс содержит разделы о долге врача и правах паци
ента, об отношении с коллегами, об ответственности врача за 
нарушение Кодекса. Кодекс кратко формулирует права и обя
занности российских врачей, правила поведения в духе гуман
ных требований врачебной этики и деонтологии.

Медицинская этика и деонтология, значение которых все 
более возрастает, пронизывает всю медицину, особенно прак
тическую, начиная с обследования пациента, кончая оценкой 
результатов лечения, профилактики, реабилитации, приняти
ем решения за недееспособных пациентов, решением вопросов, 
связанных с началом и окончанием жизни.

К этическим проблемам, связанным с началом жизни от
носятся: метод контрацепции, искусственное оплодотворение, 
внутриутробный генетический скрининг для определения гене
тических отклонений плода и его пола, искусственное преры
вание беременности по желанию женщины и по медицинским 
показаниям, проведение исследований с использованием эмб
рионов и получением стволовых клеток.

Этические проблемы, связанные с окончанием жизни также 
актуальны и требуют от врача особого внимания при желании 
пациента сознательно прекратить жизнь путем эвтаназии или 
самоубийства с медицинской помощью. В большинстве стран, 
в том числе в нашей, подобные действия со стороны медицин
ских работников считаются противозаконными. Врач должен 
продолжать заботиться и поддерживать жизнь умирающего па
циента, даже если лечение уже бесполезно.

В настоящее время медицинская деятельность из индивиду
альной все больше превращается в общественную, т.к. она пре
дусматривает не только отношения между врачом и пациентом, 
а также взаимоотношения с коллегами и другими специалиста
ми. В медицинской практике могут возникать исключительные 
ситуации, когда врач может ставить интересы общества (пра
вительства, работодателей, страховщиков, силовых структур, 
членов семьи пациента) выше интересов пациента. В то же вре
мя врач всегда должен решать проблемы, связанные со своими 
интересами и интересами пациента в пользу последнего. Одна
ко врач не должен назначать неэффективные и дорогостоящие 
процедуры, даже если на этом настаивает пациент.
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Одной из сторон этического долга и профессиональной обя
занности медицинского работника является участие в решении 
проблем пропаганды здорового образа жизни и обеспечении 
здоровья общества. При этом могут в той или иной степени 
страдать интересы отдельных пациентов, и врач должен стре
миться максимально сократить возможный ущерб конкретно
му пациенту, реализуя потребности общественного здравоохра
нения в определенной стране.

Врачи также ответственны за глобальное здравоохранение, 
за предупреждение распространения таких заболеваний как 
СПИД, «птичий грипп» в процессе взаимодействия медиков 
различных стран в рамках международного сотрудничества в 
области здравоохранения. Выполняя свой профессиональный 
и этический долг, врачи участвуют в работе международных ме
дицинских организаций, оказывают экстренную медицинскую 
помощь при чрезвычайных ситуациях, помогают становлению 
здравоохранения в развивающихся странах.

Значительной этической проблемой являются особенности 
иерархического взаимоотношения медиков между собой при 
оказании полноценной высококвалифицированной помощи 
пациентам усилиями различных специалистов-врачей, средних 
и младших медицинских работников.

Получение медицинского образования также создает этичес
кие проблемы отношений между преподавателями, студентами 
и пациентами, которые должны быть взаимоуважительными. 
Особое значение имеет этическое поведение студентов-меди- 
ков в бытовых ситуациях и профессиональной среде, которое 
должно быть чрезвычайно осознанным, направленным на со
здание наиболее благоприятной доброжелательной обстановки 
в процессе получения медицинского образования и контакта 
с пациентами.

При оказании медицинской помощи врачи нередко прини
мают участие в различных исследованиях, которые направ
лены на совершенствование методов коррекции нарушений 
здоровья у пациентов. Это требует решения таких этических 
проблем, как согласование возможности осуществления иссле
дования с пациентом, который выступает в роли объекта на
учного анализа. Также в решении вопроса о целесообразности 
исследования должна принять участие независимая компетен
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тная комиссия, которая оценит безопасность для пациента дан
ного исследования.

В целом дальнейшее совершенствование этики и деонтоло
гии в медицине тесно связано с развитием медицинской науки 
и здравоохранения, глубокого осознания студентами-медиками 
и активного использования этических принципов в процессе 
своей практической деятельности при получении медицинско
го образования и оказании помощи пациентам.


