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ВВЕДЕНИЕ 
 

Одна из возможностей повышения эффективности и качества медицин-

ского обслуживания населения заложена в сфере управления системой здра-

воохранения. 

Любой руководитель здравоохранения муниципального образования не 

может нормально управлять, если он не владеет всей необходимой достовер-

ной медико-статистической информацией. 

В муниципальном образовании собирается и накапливается масса раз-

личных сведений, медицинских отчетов, но лишь часть их становится необ-

ходимой, полезной и своевременной информацией. 

В ходе своей управленческой деятельности каждый руководитель му-

ниципального образования всегда сталкивается с необходимостью решения 

трех взаимосвязанных задач:  

1) определение стратегии, т. е. общей цели;  

2) принятие решений;  

3) организация их выполнения.  

Ни одну из этих задач нельзя решить успешно, если организатор не об-

ладает необходимым минимумом знаний об объектах управления в данный 

момент и в каждой конкретной ситуации.  

Руководители муниципального образования в текущей и перспективной 

работе постоянно используют статистические данные о здоровье населения, 

медицинских кадрах, сети учреждений, финансировании, организации и дея-

тельности различных служб здравоохранения.  

Деятельность любого учреждения здравоохранения не мыслима без 

серьезного анализа. Анализ статистической информации является основной 

стадией управленческого процесса в здравоохранении, определяющего со-

стояние здоровья населения и эффективность системы здравоохранения. С его 

помощью выявляются конкретные проблемы, определяются приоритеты, ста-

вятся необходимые задачи для более полного и рационального использования 

кадровых, финансовых, материально-технических ресурсов. 

Целью данного руководства является информационное обеспечение ру-

ководителей учреждений здравоохранения на основе анализа с применением 

унифицированных методик проведения расчетов основных показателей, ха-

рактеризующих состояние здоровья обслуживаемого населения и деятель-

ность учреждений здравоохранения. 

Руководство предназначено для организации проведения анализа дея-

тельности учреждений здравоохранения, они отражают основные принципы 

и методологию оценки деятельности учреждения, являются основой для при-

нятия правильных управленческих решений. 



 5 

Основные понятия 
 

Понятия «управление» и «информация» неотделимы друг от друга, и 

как информация теряет свой смысл без управления, так и управление невоз-

можно без информации. 

Управление – это процесс сбора, хранения, анализа и использования 

информации о достижении целей системы, а также об эффективности прини-

маемых решений и предпринимаемых действий. Это процесс планирования, 

организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформу-

лировать и достичь целей организации. 

Информация - это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, яв-

лениях и процессах независимо от формы их представления. Эти сведения 

устраняют неопределенность и используются с целью получения знаний, 

«подготовки и принятия решений. 

Медицинская информация - это данные о здоровье населения, системе 

здравоохранения, медицинской науке, различных факторах  внешней среды, 

необходимые для целей управления здравоохранением.  

Показатель - это количественная характеристика конкретной инфор-

мации в системе управления (в т.ч. и в здравоохранении). Показателем обыч-

но принято называть численное значение какого-либо признака. По содержа-

нию своему в широком смысле слова показатель есть единство качественной 

и количественной характеристики измеряемого объекта или процесса, а в бо-

лее узком смысле – конкретное значение размеров явления в условиях кон-

кретного места и времени.  

Близки к понятию «показатель» понятия «оценка» и «критерий», но 

они все же характеризуют различные стороны процедуры работы с информа-

цией.  

Под оценкой обычно понимают качественную или количественную ха-

рактеристику, выражающую степень соответствия показателя поставленным 

целям, предъявляемым требованиям или сложившимся убеждениям. Крите-

рий – это тот признак, который служит для оценивания, или принцип оценки. 

Основными видами статистических показателей являются: 

– интенсивные коэффициенты; 

– коэффициенты соотношения; 

– экстенсивные коэффициенты; 

– относительные числа наглядности; 

– показатели соотношения; 

– общие и специальные коэффициенты. 

Большинство коэффициентов (например, интенсивных, соотношения и 

др.) рассчитываются преимущественно на среднегодовую численность насе-

ления. Исключение составляют коэффициенты, основанные на абсолютных 

численностях явлений, если они учитываются по состоянию на конец года; в 

таком случае они соотносятся с численностью населения также на конец го-

да.  
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При разработке и реализации управленческого процесса необходимо 

помнить, что обязательным условием эффективного управления является чет-

кость формализации информационных потоков, характеризующих цели сис-

темы и их достижение. Это, прежде всего, зависит от продуманного инфор-

мационного обеспечения управления. Под последним подразумевается оп-

ределение объема информации, необходимого для осуществления управления 

в определенном временном периоде на конкретном иерархическом уровне. 
 

1. МЕТОДОЛОГИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА 

 Оценка и анализ деятельности учреждения здравоохранения базируют-

ся на: 

1. грамотном сборе первичной информации о состоянии здоровья на-

селения и деятельности учреждений здравоохранения; 

2. использовании современных информационных технологий и мате-

матических методов обработки информации; 

3. умении устанавливать причинно-следственные связи между дейст-

виями и результатами (выводы должны основываться на доказанных фактах); 

4. системном подходе к рассматриваемому явлению. 

Игнорирование этих методологических подходов приводит к недосто-

верным, искаженным оценкам деятельности, к принятию ошибочных управ-

ленческих решений, не способных улучшить результаты деятельности учре-

ждения здравоохранения. 

Анализ можно рассматривать как особый вид управленческой деятель-

ности, занимающий промежуточное звено между сбором информации и при-

нятием обоснованных решений. 

По целевому признаку проведение анализа можно разделить на сле-

дующие основные виды: 

– с целью объективной оценки функционирования объекта и субъек-

та управления; 

– с целью разработки прогноза развития; 

– с целью составления обоснованного плана развития; 

– с целью контроля за выполнением решений; 

– с целью оперативного регулирования деятельности; 

– для выявления узких мест и имеющихся резервов; 

– для подведения результатов деятельности за конкретный промежу-

ток времени. 

При аналитической обработке медицинской информации, с управлен-

ческой точки зрения, на этом этапе, прежде всего, необходимо использование 

таких процедур, которые в последующем обеспечат принятие обоснованных 

решений.  

Среди таких процедур необходимо отметить проведение сравнений (с 

нормативами, в динамике с предыдущими периодами; со средними по терри-

тории или отрасли, с оптимальными или достигнутыми значениями, с пере-
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довыми учреждениями и службами), а также определение тенденций, вы-

явление причинных связей и оценку влияния различных факторов.  

Результаты анализа используются для формирования выводов и осуще-

ствления технологии управления (подготовка проектов решений, принятия 

решений, реализация решений и оценка их эффективности). 

Показатели деятельности учреждений здравоохранения оценивают на 

основе сравнения в динамике по годам, месяцам, дням с последующим опре-

делением эффективности работы. Практическое значение статистических 

сравнений состоит в том, что, являясь основой временного и пространствен-

ного анализа, они способствуют выполнению контрольно-организаторской 

функции статистики, помогают находить резервы и неиспользованные воз-

можности служб и учреждений здравоохранения.  

В практике здравоохранения часто используются сравнения с норма-

тивными, а также специальными расчетными показателями. Сравнение с 

нормативными показателями, как правило, производится в процентах, бал-

лах, сигмальных отклонениях. В ряде случаев сравнивают с прогнозируемы-

ми (ожидаемыми) показателями.  

Процедуру сравнения можно представить следующим образом: после 

определения цели отбираются объекты для сравнения – подразделения,  от-

деления, кабинеты. Затем выбирается вид сравнения, который определяется 

задачей при анализе. Если задача заключается в исследовании динамики по-

казателя, выбирается динамическое сравнение, если нужно оценить результа-

ты работы одинаковых (типовых) подразделений – используется пространст-

венное сравнение, если интересует качество работы, ведется сравнение с 

нормативом. Для углубленной характеристики рекомендуется проводить 

сравнения по всем направлениям. На активном использовании статистиче-

ских сравнений основываются статистические таблицы и графики. Таблицу 

нельзя прочесть и понять, если не проведено сравнение имеющихся в ней 

данных друг с другом. Качество анализа зависит от выбора методов и соблю-

дения правил сравнения. 

При проведении анализа могут применяться различные методы:  сис-

темный, экономический, сравнительный, последовательной подстановки, 

структуризации целей, нормативный, моделирования, функционально-

стоимостной, балансовый, корреляционно-регрессионный и т.д. Перечень 

применяемых методов зависит от целей анализа и подготовленности управ-

ленческого персонала. В обычных условиях управления набор применяемых 

методов должен, как минимум, включать те процедуры, которые были пере-

числены выше. 

Основной принцип анализа заключается в оценке величины показа-

теля, сопоставлении и сравнении его в динамике с другими объектами и 

группами наблюдений в различных временных промежутках, в определении 

связи между показателями, их обусловленности различными факторами и 

причинами, в интерпретации данных и выводов. Для более детального анали-

за может быть использована информация первичной учетной медицинской 

документации и специальных исследований. 
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Для всех учреждений здравоохранения существуют единые подходы к 

ведению учета и отчетности и, соответственно, единые формы учета и инст-

рукции по их заполнению, единые формы статистической отчетности, утвер-

ждаемые Минздравсоцразвития России (отраслевая статистическая отчет-

ность) и Федеральной службой государственной статистики (государствен-

ное статистическое наблюдение - ГСН). 

Это позволяет выполнять одно из важнейших требований к медицин-

ской статистике - обобщать в государственном масштабе статистические 

данные по здравоохранению для возможности сравнения  результатов, оцен-

ки деятельности и принятия решений. 

Традиционная система статистики в здравоохранении основана на ор-

ганизации сбора информации, получении данных в виде отчетов, которые со-

ставляются в учреждениях низшего уровня, а затем суммируются на проме-

жуточных и высших уровнях. Система отчетов имеет как преимущества 

(единая программа, сравнение однотипных показателей объема работы и ис-

пользования ресурсов, простота и малая стоимость сбора материалов), так и 

определенные недостатки (малая оперативность, жесткость и негибкость  

программ, ограниченный набор сведений, неконтролируемые ошибки учета и 

т.д.).  

Деятельность учреждений здравоохранения учитывается в первичной 

медицинской документации, разделенной на семь групп: 

– документация, используемая в стационаре; 

– документация, используемая в поликлинике; 

– документация, используемая в стационаре и поликлинике; 

– документация для других учреждений здравоохранения;  

– документация для учреждений судебно-медицинской экспертизы;  

– документация для лабораторий; 

– документация для санитарно-профилактических учреждений.  

Статистический учет и отчетность необходимы каждому учреждению 

здравоохранения и его руководителям в первую очередь. Годовой медицин-

ский статистический отчет представляет собой сводку данных об объемах и 

характере работы учреждения, условиях, в которых протекала деятельность 

учреждения. 

Анализ этих данных помогает выявить причины отрицательной дина-

мики показателей работы учреждения в целом или его отдельных структур-

ных подразделений. В то же время, являясь как бы летописью учреждения, 

последовательно, из года в год, составляемые годовые отчеты содержат све-

дения, необходимые проведения анализа в динамике, для составления раз-

личного рода справок, докладов и т.д. 

Если годовые отчетные данные освещают существующее положение 

дела, то анализ материалов за более длительный период позволяет опреде-

лить динамику отраженных в отчете явлений, указывает направление, в кото-

ром развивается та или иная сторона деятельности учреждения здравоохра-

нения. 
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При проведении анализа показатели объединяются в группы, характе-

ризующие определенную функцию учреждения здравоохранения, раздел ра-

боты, подразделение или обслуживаемый контингент. 

В зависимости от используемой информации и времени проведения 

различают оперативный анализ (на основе ежедневно поступающей ин-

формации) и периодический анализ (по установленным периодам времени – 

ежемесячный, квартальный и т.д.).  

По кругу изучаемых вопросов анализ подразделяется на: полный и те-

матический.  

На основании сведений, содержащихся в учетных и отчетных формах, 

разрабатываются всевозможные таблицы, на основании которых для на-

глядности представляемой информации выполняются диаграммы, графики. 

Графический прием анализа информации является средством иллюстрации 

процессов работы и исчисления ряда показателей и оформления результатов 

анализа. Далее разрабатывается текстовая часть анализа с учетом всей полу-

ченной информации. 

Оценка и анализ деятельности любого учреждения здравоохранения 

проводятся для: 

1. разработки мероприятий для текущего и перспективного плани-

рования; 

2. совершенствования управления деятельностью учреждения в це-

лом и его отдельных структурных звеньев; 

3. более углубленного изучения эффективности различных методов 

диагностики, лечения и профилактики, новых медицинских технологий, раз-

личных организационных форм работы; 

4. совершенствования организации труда в медицинском учрежде-

нии; 

5. оценки финансово-экономической деятельности учреждения; 

6. оценки всех компонентов структуры, технологии и результатов 

качества оказания медицинской помощи и совершенствования работы в со-

ответствии со стратегией непрерывного улучшения качества и доступности 

медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

МАТЕРИАЛОВ НАБЛЮДЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРА-

НЕНИЯ*  

 

2.1. Динамические сравнения 

Одним из наиболее распространенных видов анализа является сравне-

ние данных в динамике: по, периодам, годам, месяцам, дням недели и т.д. 

Сравнение в динамике производится с помощью различных приемов 

обработки данных. 

В динамике могут сравниваться практически все величины: абсолют-

ные числа, средние величины, интенсивные показатели. Не рекомендуется 

сравнивать в динамике экстенсивные величины (доля, удельный вес), так как 

величина их изменения зависит от соотношения внутри совокупности. 

Для того чтобы оценить изменения, происшедшие 

в динамике, вычисляют т е м п  п р и р о с т а  (он может быть положительным 

или отрицательным). 

Темп прироста — отношение абсолютного прироста к предыдущему 

уровню, принятому за 100. Он свидетельствует, на сколько процентов про-

изошло изменение по сравнению с прошлым годом (или периодом). 

Счетная обработка данных ведется в следующем 

порядке (табл. 2-1): вначале вычисляется абсолютный прирост по сравнению 

с предыдущим годом, а затем этот прирост выражается в процентах по отно-

шению к предыдущему уровню. Это – темп прироста. 
 

         Таблица 2-1 
Изменение средней длительности лечения больных с язвенной 

     болезнью желудка в хирургическом отделении 

Годы 

Средняя  
длительность 

лечения 
(в днях) 

Абсолютное 

изменение 

(в днях) 

Темп 

прироста  

(в %) 

Показатель 

наглядности 

(%) 

2003 26 - - 100,0 

2004 23 -3 -11,5 88,5 

2005 20 -3 -13,0 77,0 

 

В примере средняя длительность лечения в отделении снизилась в 

2004г. на 11,5% по сравнению с 2003г., а в 2005г.— на 13% по сравнению с 

2004 г. 

Можно применить еще один прием анализа, рассмотрев все данные в 

динамике по сравнению с одним (исходным, базовым) годом, принятым за 

100. Такой прием называют вычислением показателя наглядности. 

 

*  Случанко И.С., Церковный Г.Ф. Статистическая информация в управлении учреждениями здра-

воохранения. М., «Медицина», 1976, 224 с., ил. 
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В нашем примере ясно видно снижение показателей. Если среднюю 

длительность лечения в 2003 г. принять за 100, то в 2004 г. она будет состав-

лять 88,5%  от 2003 г., а в 2005 г. — 77% от того же 20033 г., т. е. можно на-

глядно видеть динамику за ряд лет. 

Так же анализируются относительные величины 

(коэффициенты), например снижение показателей временной утраты трудо-

способности у рабочих цехового участка за год (табл. 2-2). 

Если анализировать изменения по абсолютным изменениям, можно 

сказать, что нетрудоспособность снизилась на 10 случаев на 100 работающих 

и на 50 дней на 100 работающих. 

Возникает даже впечатление о более значительном 

росте числа дней нетрудоспособности. Но это обманчивое представление, так 

как показатели относятся к разным характеристикам и не могут быть срав-

нимы на основании абсолютных изменений. 

         Таблица  2-2 
     Динамика заболеваемости с временной утратой трудоспособности 

 

Годы 

 

 

Случаи 

нетрудоспособ 

ности на 100 

работающих 

 

 

Дни 

нетрудоспособ 

ности на 100 ра-

ботающих 

 

 

          Темп прироста («К») 

Случаи 

нетрудоспо-

собности 

Дни нетрудо-

способности 

2004 105,0 950,0 - - 

2005 95,0 900,0 -9,5 -5,2 

Абсолютное 

изменение 
-10,0 -50,0 - - 

 

Темп прироста, т. е. процентное отношение, ясно 

показывает, что снижение случаев утраты трудоспособности шло более ин-

тенсивно, чем дней. Таким образом, следует ожидать некоторого увеличения 

средней длительности одного случая. Руководителям экспертизы трудоспо-

собности следует проанализировать это положение. 

 

2.2. Статистическая оценка достоверности 

полученных результатов 

Точность показателей и средней величины как характеристики анали-

зируемых явлений и событий зависит от числа наблюдений. Чем больше чис-

ло наблюдений, тем результат надежнее, достовернее. Малое число наблю-

дений вселяет неуверенность в значимость полученного показателя и поэто-

му многие врачи-организаторы здравоохранения предпочитают не вычислять 

в этих случаях показатели, а проводить 

сравнение на абсолютных данных. 

Ошибка средней величины показателя может быть 

точно определена математическим путем и оценена. 

Этот метод оценки основан на закономерностях случайных вариаций, уста-
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новленных теорией вероятности.  

Формулы вычисления средней ошибки:  

Для показателей — 

n

pq
m  . 

Для средней величины —  

n
m


 , 

где m — средняя ошибка показателя или средней величины; р — величина показа-

теля, выраженная в процентах или миллипроцентах; q — величина, обратная показателю 

события, т. е. 1-р, 100-р, 1000-р; σ — среднее квадратическое отклонение; n — число на-

блюдений. 

Как можно видеть из формулы, величина ошибки обратно пропорцио-

нальна числу наблюдений. 

Однако для получения высоко достоверных показателей нельзя беспре-

дельно увеличивать число наблюдений, да и конкретные материалы пред-

ставляют собой четко ограниченные по численности группы наблюдений. 

Для оценки в этом случае может быть принят ориентировочно сле-

дующий прием: показатель (или средняя величина) должен в 2 раза, а лучше 

в 3 раза превышать свою среднюю ошибку. Тогда показатель может считать-

ся достоверным. 

Пример. Средняя длительность лечения больных с язвенной болезнью 

желудка была 23 дня при σ = ±1,5, n = 64 человека. 

Ошибка средней величины 

18,0
8

5,1

64

5,1

n
m 


 . 

Средняя величина 23 дня во много раз превышает свою утроенную 

ошибку (23>0,18·3). Следовательно, можно считать полученный результат 

достоверным. 

Летальность равнялась 2%. 

Ошибка показателя 

.7,10,3
64

982

n

pq
m 


  

Показатель летальности (2%) меньше, чем его удвоенная 

ошибка (2<1,7·2). Следовательно, полученный показатель недостоверен,  его 

величина сложилась случайно от обстоятельств. 

Одним из основных моментов анализа является 

сравнение полученных показателей по различным 

группам, объектам и во времени. На различиях этих 

показателей строятся анализ и оценка. 

Во всех случаях сравнения необходимо определение достоверности 

разности показателей. 

Доказательством достоверности разности является 

ошибка этой разности, которая определяется по формуле: 
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2
2

2
1.разн mmm  , 

где m1 — средняя ошибка первого показателя (или средней величины); m2 — 

средняя ошибка второго показателя (или средней величины). 

Различия между показателями считаются достоверными, если разность 

показателей будет превышать более чем в 2 раза (лучше в 3 раза) свою ошиб-

ку (среднюю ошибку разности). Это отношение 

и частное, получаемое при этом, называется коэффициентом достоверности: 

                          .
mm

xx
t;

mm

pp
t

2
2

2
1

21

2
2

2
1

21









  

При t>2 различия не случайны, существенны, достоверны. При t<2 раз-

личия случайны, недостоверны и число наблюдений в этом случае недоста-

точно. 

П р и м е р  1 . Послеоперационная летальность в хирургическом 

отделении одной больницы была равна 3%, а в другой — 2%. 

Докажем, действительно ли разность в 1% достоверна и зависит от существующих в 

этих отделениях различных хирургических и организационных подходов. 

 

                Отделение №1: n1 = 144, р1 = 3%, m1 = ± 1,4  

                Отделение №2: n2 = 169, р2 =2%, m2 = ± 1,0 

                   ———————————————— 

                      Разность   р1— р2 = 1%, m разн. = ± 1,7 

 
Разность показателей летальности (1%) меньше своей ошибки, она составляет 

лишь 0,6 ее значения (t = 0,6). Следовательно, в рассматриваемых двух отделениях 

различия недостоверны. Они сложились в результате каких-то случайных обстоя-

тельств и не являются закономерными для этих отделений. 

П р и м е р  2 . В этих же двух отделениях средняя длительность 

лечения при данном заболевании была разной: в первом 23 дня, 

во втором 20 дней. Рассмотрим, достоверны ли эти различия. 

 

Отделение № 1: n1 = 144, р1 = 23 дня σ1 = ±1,5 m1 = ±0,12 

Отделение № 2: n2 = 169, р2 = 20 дней σ2 = ±3,0 m2 = ± 0,23 

—————————————————— 

Разность   х 1 – х 2  = 3 дня,   m разн. = ± 0,44 

              7
44,0

3

23,012,0

2023

mm

xx
t

222
2

2
1

21 








  

Различия в среднем пребывании больного в хирургических 

отделениях достоверны, не случайны и зависят от мероприятий, 

проведенных в отделении № 2 по снижению длительности лечения. 
 

Метод оценки достоверности показателей и средних величин очень 

широко используется в клинико-статистических работах, а также при анализе 

материалов о качестве лечения, эффективности лечения, 

оценки методов лечения и проведения оздоровительных мероприятий, дис-

пансеризации больных. Он особенно необходим при сравнении показателей 
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по отделениям, участкам, контингентам больных, динамических сдвигах, ко-

гда численность наблюдений небольшая или имеют место малые различия 

между показателями. Применение этого метода целесообразно при анализе 

летальности, средней длительности лечения, послеоперационных осложне-

ний, процента сельских жителей в отделениях, в стационаре. При анализе по-

ликлинических показателей особенно важно определение достоверности по-

казателей при оценке эффективности диспансеризации, нагрузки врачей, по-

казателей обслуживания детей раннего возраста в детской поликлинике по 

участкам или в динамике. 

Демографические показатели и показатели заболеваемости, основан-

ные на больших численностях населения (более тысячи), редко нуждаются в 

подобной проверке. Но показатели заболеваемости, полученные на малых 

контингентах, особенно в специально проводимых исследованиях, или пока-

затели детской смертности по районам требуют доказательства достоверно-

сти различий при сравнении. 

Приведем примеры использования метода оценки достоверности пока-

зателей в практике здравоохранения. 

Сравнивается средняя фактическая длительность лечения больных в 

двух центральных районных больницах. При гипертонической болезни в 

первой больнице она составила 13±0,8 дня, во второй — 17±0,7 дня (t=4), при 

бронхите, эмфиземе и астме — соответственно 12±0,5 и 16±1 (t=4), при мо-

чекаменной болезни — 7±0,9 и 11,5±0,6 (t=3) и болезнях мочеполовых орга-

нов— 10,5±0,4 и 13,5±0,5 дня (t=4). Автор сделал вывод об отсутствии еди-

ных подходов к обследованию и лечению больных со сходными заболева-

ниями в больницах аналогичного типа и необходимости разработки показа-

ний к госпитализации на разных уровнях. 

Анализируя больничную летальность при терапевтических заболевани-

ях в Ленинграде в 1973г., В. П. Шестаков делает важные организационные 

выводы при сравнении летальности в различных «узкоспециализированных» 

терапевтических отделениях больниц и при различных заболеваниях.  

Так, рассмотрим, насколько различна летальность в отделениях кар-

диоревматологического профиля и отделениях для больных с инфарктом 

миокарда, показатели соответственно 5,2±0,21 и 4,0±0,1 (t=6); нефрологиче-

ского и гастроэнтерологического - 2,8±0,13 и 0,8±0,02 (t=14), т.е., действи-

тельно, показатели летальности по этим профилям отделений различны, раз-

ность их достоверна.  

Нередко данный метод оценки достоверности применяют при рассмот-

рении показателей распределения (экстенсивных показателей, удельного ве-

са). Делать это не рекомендуется, так как определенный 

вывод на основании этого сделать нельзя. 

Метод оценки достоверности показателей и средних величин, рассмот-

ренный выше (метод Стьюдента), применяют при сравнении двух величин. 

Если необходимо сравнить большее количество объектов и групп наблюде-

ния, их сравнивают попарно или применяют метод «хи-квадрат», который 

изложен в специальных пособиях. 
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2.3. Стандартизованные показатели 

При анализе материалов о здоровье населения, деятельности лечебно-

профилактических учреждений, качестве оказания медицинской помощи, 

эффективности лечебных и оздоровительных мероприятий применяется 

сравнение показателей и средних величин. Но это сравнение дает истинный 

результат, если число наблюдений достаточно (показатели достоверны) и 

вычислены они в отношении качественно однородных совокупностей. 

Например, показатели летальности двух детских больниц можно срав-

нивать, если эти две больницы имеют однородный состав отделений, при-

мерно одинаковый возрастной состав больных детей и возможно одинаковые 

условия госпитализации детей в эти больницы. Сопоставление показателей 

производственного травматизма в двух механических цехах значительно об-

легчается, если состав рабочих этих двух цехов по полу, возрасту, профес-

сии, стажу работы примерно одинаков. Но если состав сравниваемых групп 

населения различен, сравнение не дает правильного соотношения общих по-

казателей. 

Для иллюстрации приведем схематичный пример (табл. 2-3). 

Таблица 2-3 

Летальность от очаговой пневмонии в двух детских больницах 
Возраст 

больных 

в годах 
        Больница № 1           Больница № 2 

 

 

Число 

боль- 

ных 

Число 

умер- 

ших 

Показатель 

летальности 

Число 

боль- 

ных 

Число 

умерших Показатель 

летальности 

0-3 1500 90 6,0 500 40 8,0 

4-7 500 10 2,0 500 15 3,0 

Старше 7 500 5 1,0 1500 22 1,5 

Всего 2500 105 4,2 2500 77 3,1 

 

Все показатели летальности в отдельности для каждой возрастной 

группы детей в больнице № 1 ниже по сравнению с подобными показателями 

в больнице № 2. Следовательно, и общий показатель летальности в больнице 

№ 1 должен быть более низким, чем в больнице № 2. А фактически он выше. 

Объясняется это тем, что состав больных детей по возрасту в сравниваемых 

больницах различен: в больнице № 1 60% детей в возрасте до 3 лет (1500 де-

тей), а в больнице № 2 таких детей лишь 20% (500 детей). Дети младшего 

возраста обычно имеют более высокие показатели летальности. Таким обра-

зом, имея более низкие показатели летальности по возрастным группам 

больных детей в больнице № 1, общий показатель летальности в этой боль-

нице оказался выше, чем в больнице № 2. 

Обычно в таких случаях, когда приходится сравнивать общие показа-
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тели в двух совокупностях, состав которых не одинаков, выводы делают не 

на основании общих показателей, а на основании сравнения по групповых 

показателей (в данном примере по возрасту детей). Но если сравнение ведет-

ся в нескольких совокупностях (несколько больниц, несколько районов) и 

необходим общий показатель, то проводится стандартизация показателей. 

Статистический метод, позволяющий получить показатели, годные для 

сравнения в двух совокупностях, неоднородных по своему составу, называ-

ется м е т о д о м  с т а н д а р т и з а ц и и . Он позволяет исключить влияние не-

одинакового состава сравниваемых групп на общие показатели. В результате 

проведения этого метода получаются стандартизованные показатели. Стан-

дартизованные показатели — условные, т. е. показатели, которые могли бы 

быть при условии одинакового состава населения или больных. 

Рассмотрим технику проведения стандартизации показателей по пря-

мому методу, не останавливаясь подробно на обосновании каждого этапа. 

Более детально эти методы описаны в специальных пособиях. 

Сущность этого метода состоит в том, что условно принимают какой-либо 

состав населения или больных за стандарт и считают его одинаковым в срав-

ниваемых совокупностях. Затем, учитывая действительные размеры явления 

по групповым показателям, вычисляют общие стандартизованные коэффици-

енты. Для вычисления стандартизованных показателей прямым методом ис-

следователь должен иметь состав населения или больных и состав изучаемо-

го явления. 

Стандартизация проводится в такой последовательности: 

1) вычисление погрупповых показателей; 

2) выбор или вычисление стандарта; 

3) вычисление «ожидаемого» числа больных или умерших по стандар-

ту; 

4) определение   стандартизованного   показателя.  

Рассмотрим технику стандартизации показателей летальности от оча-

говой пневмонии в двух детских больницах (фактические данные приведены 

в табл. 2-3). 

Первый этап стандартизации уже сделан: повозрастные показатели ле-

тальности вычислены. 

Второй этап — расчет стандарта. 

За стандарт может быть принят: 

а) состав одной из сравниваемых групп;  

б) средний состав или состав обеих групп, вместе взятых; 

в) состав третьего объекта, известного по другим материалам или по 

предыдущим исследованиям. 

В нашем примере за стандарт можно взять любой из предложенных ва-

риантов. В данном случае за стандарт принят состав детей суммарно по двум 

больницам (А+Б). Проще вести дальнейший расчет, если стандарт будет 

адаптирован к 100 или 1000 (табл. 2-4). 

Третий этап — вычисление «ожидаемого числа больных или умерших 

по стандарту. 
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Имея в виду фактическую летальность больных детей по возрастным 

группам в каждой из больниц, но принимая условно состав детей по возрасту 

в обеих больницах одинаковым, как в стандарте, рассчитывают «ожидаемое» 

число умерших, т. е. среди стандартного числа детей в возрасте 0—3 года 

(40) при летальности 6,0 в больнице А и 8,0 в больнице Б, можно «ожидать» 

2,4 и 3,2 умерших. Стандартное число детей в возрасте 4—7 лет 20 человек. 

Летальность в больнице А 2,0, в больнице Б — 3,0%. Расчет ведется так: 
 

                              2,0 —  100         3,0 —  100 

                                х  —    20           х —    20 

                              ————            ————— 

                                х  =     0,4           х  =    0,6  
 

Четвертый этап — определение стандартизованного показателя. Сум-

мируя «ожидаемое» число умерших по возрастным группам, получаем, что в 

больнице А среди 100 больных в стандарте может умереть 3,2 больного, в 

больнице Б — 4,4 больного. Это и есть стандартизованные показатели, кото-

рые свидетельствуют о том, что если бы состав больных детей в больнице А 

и больнице Б был одинаковым, то летальность в больнице Б была бы выше 

(см. табл. 2-4).  Более низкий фактический показатель в больнице Б обуслов-

лен своеобразным (старшим) возрастным составом детей (см. табл. 2-3). 

                                                                                                Таблица 2-4 

Проведение   стандартизации   показателей   летальности   в   двух 

детских больницах 

Возраст больных 

в годах 

Число 

больных 

детей в 

двух 

больни 

цах 

Стан-

дарт 

в % 

Фактическая ле-

тальность 

Число умерших де-

тей по стандарту 

А + Б 
в боль- 

нице А 

в боль-

нице Б 

в боль- 

нице А 

в боль-

нице Б 

0-3 2000 40 6,0 8,0 2,4 3,2 

4-7 1000 20 2,0 3,0 0,4 0,6 

Старше 7 2000 40 1,0 1,5 0,4 0,6 

Всего 5000 100 4,2 3,1 3,2 4,4 

 

Стандартизованные показатели особенно широко используются для 

сравнения показателей смертности в различных районах, показателей заболе-

ваемости хроническими болезнями по территориям, показателей летальности 

и средней длительности лечения в разных 

больницах и отделениях. 

Признаком, который влияет на размеры показателей и по которому ча-

ще всего отличаются сравниваемые совокупности, является возраст. 

Приведем некоторые примеры использования стандартизованных пока-

зателей в практике здравоохранения (табл. 2-5). 
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                                                                                         Таблица  2-5 
Смертность от злокачественных новообразований в некоторых республиках 

СССР за 1970 г.* 
Республики  Обычные 

показателя 

Стандартизованные 

показатели 

Казахская ССР  125,3 200,6 

Латвийская ССР  183,0 158,3 

Киргизская ССР  81,6 120,8 

Грузинская ССР  90,9 98,5 

* «Злокачественные новообразования».  

   Под ред. А. Ф. Серенко, Г. Ф. Церковного. М., «Медицина», 1974, с. 143. 
 

Как можно видеть из приведенных в табл. 2-5 данных, высокие показа-

тели в Латвийской ССР и низкие показатели в Казахской ССР и Киргизской 

ССР связаны с более пожилым населением первой республики и молодым в 

двух других. Если бы возрастной состав населения во всех республиках был 

бы одинаков, то показатели смертности были бы значительно выше в Казах-

ской ССР и ранговые места между республиками распределились бы иначе. 

Игнорирование факта влияния неоднородности сравниваемых групп на 

общие показатели ведет к искаженной интерпретации клинических результа-

тов. При изучении нового метода лечения наблюдаемая (опытная) группа и 

контрольная группа должны быть максимально однородными по возрасту, 

тяжести заболевания, течению патологического процесса и т. д. 

Необходимо предостеречь от ошибок, связанных с применением этого 

метода. Прежде всего, экстенсивные показатели не подлежат стандартизации. 

Важно правильно провести группировку совокупности по возрасту, 

длительности лечения, заболеваниям и т. д. Малая группировка усредняет ре-

зультаты, большая детализация сглаживает или не выявляет четких различий. 

Одним из основных моментов стандартизации является выбор стандар-

та. Лучше брать среднее между сравниваемыми совокупностями, а при срав-

нении в динамике — за близкий период. 

Методы математико-статистического анализа, такие, как метод «хи-

квадрат», корреляционный анализ, непараметрические критерии и другие, 

более сложные методы обработки, можно найти в специальных пособиях. 
 

 

 

 



 19 

3. СХЕМА АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

3.1. Сведения о территории обслуживания и 

общая характеристика учреждения здравоохранения 

 

3.1.1. Общая характеристика территории  
 Анализ административно-территориального деления включает:  

–  медико-географическое описание территории, 

– описание особенностей изменения численности и состава населе-

ния (городского, сельского), плотности и миграционных потоков населения 

– характеристику административного центра и крупнейших городов 

– характеристику сельских населенных пунктов. 

Желательно общую характеристику дополнить основными показателя-

ми, характеризующими социально-экономическое положение территории (по 

данным территориального органа Федеральной службы государственной ста-

тистики:  

– численность работающих в организациях, тысяч человек; 

– среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей; 

– наличие общей площади жилых домов (на конец года), тысяч квад-

ратных метров; 

– число предприятий и организаций (на конец года), в т.ч.: 

 промышленность 

 сельское хозяйство 

 строительство 

 транспорт и связь 

 торговля и общественное питание 

 жилищно-коммунальное хозяйство 

 бытовое обслуживание населения 

 образование 

 культура  

 наука и научное обслуживание 

 управление 

– число действующих крупных и средних предприятий (на конец 

года), единиц; 

– численность работающих в промышленности, человек; 

– число предприятий, имеющих выбросы вредных веществ в атмо-

сферу. 

 

3.1.2. Общая характеристика учреждения здравоохранения  

Общая характеристика учреждения здравоохранения включает в себя 

― месторасположение учреждения здравоохранения и его почтовый 

адрес; 

― плановую мощность поликлиник и число коек на конец года; 
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― структуру учреждения здравоохранения (отделения, лаборато-

рии, кабинеты и т.д.);  

― количество и техническое состояние зданий; 

― оснащенность подразделений учреждения здравоохранения диаг-

ностической и лечебной аппаратурой, новые приобретения;  

― внедрение новых диагностических и лечебных методов; 

Общие сведения об учреждении здравоохранения содержатся в «Пас-

порте учреждения здравоохранения» и в  статистической отчетной форме 

№ 30 «Сведения о лечебно-профилактическом учреждении».  

 

3.2.  Состояние здоровья населения 

                   3.2.1. Анализ медико-демографических данных 

Анализ медико-демографических данных включает: 

- Описание численности, состава и динамики населения.  

- Основные медико-демографические показатели. 

- Анализ показателей в сравнении с предыдущими годами (как ми-

нимум, за три последних года), со средне областными значениями и выявле-

ние тенденций. 

3.2.1.1. Численность населения по состоянию на конец года и числен-

ность среднегодового населения: 

Всего, в т.ч.: 

- Взрослое население с разбивкой: 

по полу (в т.ч. женщины фертильного возраста -15-49 лет),  

на городское и сельское,  

трудоспособное население и население старше трудоспособного воз-

раста (мужчины 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше). 

- Детское население – с разбивкой по полу, возрасту (до 1 года, 0-14 

лет, 15-17 лет включительно), по городу и селу. 

Отдельно указывают прикрепленное сельское население. 

Сведения предоставляются территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики, недостающие сведения учитываются по 

данным ТФОМС или по данным паспортов участков. 

3.2.1.2. Основные медико-демографические показатели (коэффициен-

ты) – предоставляются территориальным органом Федеральной службы го-

сударственной статистики (Таблица 3-1).  

3.2.1.3. При анализе медико-демографических данных необходимо 

сравнивать соответствующие коэффициенты за несколько лет по территории, 

анализировать их в сравнении со средне областными значениями. 

Необходимо описать тенденции изменения медико-

демографической ситуации по прикрепленной территории, желательно с 

указанием возможных причин колебаний коэффициентов, сравнение этих 

тенденций с данными других учреждений здравоохранения, а также со сред-

не областными значениями. Для этого используют динамические сравнения 

(см. раздел 2.1.). 
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Таблица 3-1 

Перечень основных демографических показателей,  

используемых для анализа  
№ 
п/п 

Наименование показа-
телей 

Алгоритм расчета показателей Источник 
информации 

1.  Численность постоянно-
го населения на 01.01.  

Абсолютные числа Росстат  
 

2.  Среднегодовая числен-
ность населения  

Абсолютные числа Росстат  
 

3.  Общий коэффициент 
рождаемости (на 1000 
населения)  

(Число родившихся живыми за год)  х 
1000 

Среднегодовая численность населения 

Росстат  
 

4.  Возрастной коэффициент 
рождаемости 

(Число родившихся у матерей  
в возрасте Х)   х 1000 

(Число женщин в возрасте  Х 

Росстат  
 

5.  Суммарный коэффици-
ент рождаемости 

(Сумма возрастных коэффициентов ро-
ждаемости по 5-летним группам)   х 5 

1000 

Росстат  
 

6.  Общий коэффициент 
смертности (на 1000 на-
селения) 

(Число умерших год) х 1000 
Среднегодовая численность населения 

Росстат  
 

7.  Стандартизованный ко-
эффициент смертности 

 Росстат  
 

8.  Коэффициент смертно-
сти по причинам смерти 
(на 100 тыс. населения) 

(Число умерших от указанной  
причины)  х  100000  

Среднегодовая численность населения 

Росстат  
 

9.  Коэффициент естествен-
ного прироста 

Разность общих коэффициентов рож-
даемости и смертности 

Росстат 

10.  Коэффициент депопуля-
ции 

(Число родившихся) 
(Число умерших) 

Росстат 

11.  Ожидаемая продолжи-
тельность жизни при ро-
ждении (лет) 

 Росстат 

12.  Младенческая смерт-
ность на 1000 родивших-
ся живыми  

(Число детей, умерших в возрасте  
до года)  х_1000 

(Число живорожденных) 

Росстат 

13.  Смертность детей в воз-
расте до 5 лет 

 Росстат 

14.  Коэффициент мертворо-
жденности 

(Число смертей плода на 28-й и более  
неделе беременности)  х 1000 

(Число живорожденных + число смертей 
плода на 28-й и более неделе беременно-

сти)  

Росстат 

15.  Коэффициент перина-
тальной смертности 

(Число смертей 0-6 дней жизни + число 
смертей плода на 28-й и более неделе 

беременности) х 1000 
(Число живорожденных + число смертей 
плода на 28-й и более неделе беременно-

сти) 

Росстат 

16.  Коэффициент неона-
тальной смертности 

Число смертей до 28 дней жизни  х 1000 
(Число живорожденных 

Росстат 
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17.  Материнская смертность  
(на 100000 живорожден-
ных) 

(Число женщин, умерших во время 
беременности, родов и в течение 42-х 

дней после родов)  х  100000 
(Число живорожденных 

 

Росстат 

18. Смертность населения 

данной возрастной груп-

пы (повозрастная смерт-

ность) 

(Число лиц, умерших в данном 

возрасте за год)  х 1000 

Среднегодовая численность 

населения данного возраста 

Росстат 

19. С  Структура причин смер-

ти (%) 

(Число умерших за год от данной 

причины смерти)  х 100 

(Число умерших за год 

Росстат 

 

3.2.2. Анализ заболеваемости и инвалидности населения 

Заболеваемость является одним из показателей, характеризующих со-

стояние здоровья населения. Почти вся регистрируемая заболеваемость явля-

ется заболеваемостью по обращаемости, то есть она не отражает истинной 

заболеваемости населения. Это связано с тем, что не все больные обращают-

ся в учреждения здравоохранения в случае болезни. 

При стабильности сбора информации показатели позволяют оценивать 

общие тенденции заболеваемости населения, особенно при оценке динамиче-

ских рядов за несколько лет. 

Заболеваемость населения как явление и процесс характеризуется 

очень сложными влияниями и взаимоотношениями индивидуального и кол-

лективного, биологического и социального. Методы учета и анализа заболе-

ваемости населения постоянно развиваются и видоизменяются в соответст-

вии с меняющимися задачами здравоохранения. 

Данные о заболеваемости служат объективным методом оценки уровня 

и изменений в здоровье населения и одним из критериев оценки работы уч-

реждений здравоохранения. 

Для полного и всестороннего представления о заболеваемости населе-

ния целесообразно иметь статистические материалы по следующим основ-

ным ее видам: 

– общая заболеваемость (частота распространения); 

– первичная заболеваемость (заболевания установленные впервые в 

жизни); 

– заболеваемость острыми инфекционными (эпидемическими) бо-

лезнями; 

– заболеваемость важнейшими неэпидемическими болезнями; 

– заболеваемость с временной утратой трудоспособности; 

– заболеваемость госпитализированных больных; 

– заболеваемость по данным медицинских осмотров (комплексных, 

профилактических, специальных обследований); 

– профессиональная заболеваемость; 

– заболеваемость лиц, состоящих под диспансерным наблюдением 

групп населения; 
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– заболеваемость по данным о численности умерших (по причинам 

смерти); 

– первичный выход на инвалидность (по данным МСЭК). 

Каждому виду заболеваемости присущи специфические формы и мето-

ды сбора, обработки и анализа первичных материалов. 

Наиболее общие задачи могут решаться с помощью существующей 

статистической отчетности, а более частные задачи должны быть предметом 

специальных выборочных статистических исследований. 

Таким образом, статистическое изучение и анализ материалов о забо-

леваемости населения должны осуществляться с применением различных 

способов и методов, выработанных санитарной статистикой, и обязательно 

базироваться на достижениях современной науки и вычислительной техники 

с использованием централизованного децентрализованного способов обра-

ботки данных. 

Одной из главных методических предпосылок научного изучения забо-

леваемости населения, наряду с единством методов и способов сбора и обра-

ботки первичных данных о заболеваниях, является наличие международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 

десятого пересмотра (МКБ-10). 

Таблица 3-2 

Перечень основных показателей, используемых  

        для анализа заболеваемости 
№ 
п/п 

Наименование показа-
телей 

Алгоритм расчета показателей Источник 
информации 

1.  Общая заболеваемость 
(распространенность, бо-
лезненность) населения 
(всего, детей, взрослых) 

[Число всех зарегистрированных больных 
(всего, детей, взрослых)  

с данным заболеванием] х 1000  
Среднегодовая численность населения 

(всего, детей, взрослых) 

ф. ГСН №12, 
табл. № 1000, 
2000, 3000; 
Росстат 

2.  Первичная заболевае-
мость населения (всего, 
детей, взрослых)  

[Число зарегистрированных больных 
 (всего, детей, взрослых) с диагнозом, ус-

тановленным впервые в жизни] х 1000 
Среднегодовая численность населения 

(всего, детей, взрослых) 

ф. ГСН №12, 
табл. №1000, 
2000, 3000; 
Росстат 

3.  Структура заболеваемо-
сти (общей, первичной) (в 
%) 

(Число отдельных  
зарегистрированных заболеваний)  х 100 

Общее число всех заболеваний 

ф. ГСН №12, 
табл. №1000, 
2000, 3000 
 

4. Показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
4.1 Число случаев на 100 

работающих 
(Число случаев временной 

 нетрудоспособности)  х  100 
(Число работающих 

ф. ГСН  
№ 16-ВН, 
табл. № 1000 

4.2 Число дней на 100 
работающих 

Число дней временной нетрудоспособно-
сти  

Число работающих 

ф. ГСН  
№ 16-ВН, 
табл. № 1000 

4.3 Средняя 
продолжительность 
одного случая 

Число дней временной нетрудоспособно-
сти  

Число случаев временной нетрудоспособ-
ности   

ф. ГСН  
№ 16-ВН, 
табл. № 1000  
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4.4 Структура заболеваемо-
сти  
с временной утратой тру-
доспособности (в % по 
случаям и дням) 

[Число случаев (дней) утраты трудоспо-
собности по поводу  

данного заболевания] х 100 
Число случаев (дней) утраты трудоспо-
собности по поводу всех заболеваний 

ф. ГСН 

 № 16-ВН, 

табл.1000 

5. Показатель первичного 
выхода на инвалидность 

(Число больных, впервые признанными  
инвалидами)  х 10000 

Среднегодовая численность населения 

ф. ГСН 
 № 7 (собес) 
МСЭК; 
Росстат 

6. Показатель детской инва-
лидности 

(Количество детей-инвалидов в возрасте  
0-17 лет)  х  1000 

Среднегодовая численность детей в воз-
расте  0-17 лет 

ф. ГСН  
№ 19, табл. 
1000; 
Росстат 

 

В каждом конкретном случае следует учитывать, что обращаемость на-

селения за медицинской помощью сама по себе определяется рядом факто-

ров, к числу которых, прежде всего, относятся: 

 доступность амбулаторно-поликлинической и стационарной по-

мощи (расстояние, число врачей, число коек, организация амбулаторно-

поликлинического приема и другое); 

 активность в работе амбулаторно-поликлинического звена (ак-

тивные посещения больных, диспансерное наблюдение, санитарно-

просветительная работа, медицинские осмотры); 

 степень специализации медицинской помощи (наличие врачей-

специалистов, специализация коечного фонда, оснащенность соответствую-

щей медицинской аппаратурой); 

 законодательство в области здравоохранения, социального стра-

хования и медико-социальной экспертизы; 

 культурный уровень населения и сознательность  

в отношении к состоянию своего здоровья. 

Следует всегда иметь в виду, что, несмотря на доступность медицин-

ской помощи населению, данные о заболеваемости, получаемые на основе 

материалов об обращаемости, характеризуют только зарегистрированную за-

болеваемость. 

При анализе заболеваемости населения необходимо сравнивать соот-

ветствующие показатели за несколько лет по территории, анализировать их в 

сравнении со средне областными значениями. Необходимо описать тенден-

ции изменения заболеваемости населения по территории обслуживания, же-

лательно с объяснением возможных причин колебаний показателей, сравне-

ние этих тенденций с другими учреждениями  здравоохранения, в целом по 

области и по РФ. 

 

3.3. Ресурсы учреждения здравоохранения 

              3.3.1. Штаты и кадры медицинских работников 

Для анализа кадров медицинских работников лечебно-

профилактических учреждений используется информация статистических 

отчетных форм № 30 «Сведения о лечебно-профилактическом учреждении» 

и № 17 «Сведения о медицинских кадрах», которые содержат абсолютные 
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данные о штатных и занятых должностях, физических лицах, а также о числе 

лиц, имеющих квалификационные категории и сертификаты. 

 

 

 

Таблица 3-3 

Перечень основных показателей, используемых  

        для анализа обеспеченности кадрами 
№ 
п/п 

Наименование показа-
телей 

Алгоритм расчета показателей Источник ин-
формации 

1.  Обеспеченность врачами 
(на 10000 населения) 

(Число врачей на конец года)  х 10000 
Среднегодовая численность населения  

Ф. ГСН 
 № 17, 
табл.1000;  
Росстат 

2.  Обеспеченность средним 
медицинским персона-
лом (на 10000 населения) 

(Число средних медработников  
на конец года)  х 10000 

Среднегодовая численность населения  

Ф. ГСН №17, 
табл. № 1001; 
Росстат 

3.  Коэффициент совмести-
тельства основных ра-
ботников  

Число должностей, 
занятых основными работниками  

Число физических лиц основных работ-
ников 

Ф. ГСН  
№ 30, табл.  
№ 1100 

4.  Укомплектованность 
ЛПУ медицинскими ра-
ботниками (в %) 

(Число занятых должностей 
 мед. работников)  х 100 

(Число штатных должностей мед. работ-
ников 

Ф. ГСН  
№ 30, табл.  
№ 1100 

5.  Укомплектованность го-
родских участков  
(терапевтических,  
педиатрических) врачами 
(в %)  

(Число занятых должностей врачей го-
родских участков)  х 100 

(Число штатных должностей врачей 
городских участков 

Ф. ГСН  
№ 30, табл.  
№ 1100 
  

6.  Доля врачей–специалистов  
и среднего медицинского 
персонала по отдельным спе-
циальностям в общей числен-
ности врачей и среднего ме-
ди- 
цинского персонала  (в %) 

[Число врачей (среднего медицинского 
персонала) данной специальности] х  100 

Общее число врачей 
 (среднего медперсонала) 

Ф. ГСН № 17, 

табл.1000, 

1001 

7. Доля врачей (среднего 

медперсонала), имеющих 

сертификат специалиста 

(в %) 

[Число врачей (среднего медперсонала), 

имеющих сертификат  

специалиста]  х 100 

Число врачей (среднего медперсонала 

на конец года  

Ф. ГСН  

№ 17, 

табл.1000, 

1001 

8. Доля врачей (среднего 

медперсонала),  имею-

щих квалификационную 

категорию, всего (в %)  

[Число врачей (среднего медперсонала), 

имеющих квалификационную катего-

рию, всего] х 100 

Число врачей (среднего медперсонала) 

всего на конец года 

Ф. ГСН  

№ 17, 

табл.1000, 

1001 

 

3.3.2. Финансово-экономическая деятельность учреждения  

                                          здравоохранения 

Общеизвестно, что ресурсы здравоохранения ограничены, а основные 

затраты на медицинские услуги ложатся «на плечи» налогоплательщиков. 

Анализ и выявление причин, приводящих к увеличению затрат на единицу 

«продукта» (медицинские услуги), становятся одной из главных задач орга-
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нов и учреждений здравоохранения. 

Обеспечение руководителей необходимой своевременной, достоверной 

аналитической информацией экономического характера, способствующей 

повышению эффективности использования имеющихся ресурсов (кадров, ко-

ек, оборудования, финансов и др.) является главной целью экономического 

анализа деятельности учреждений здравоохранения. 

Конечной целью всей экономической деятельности является удовле-

творение многообразных потребностей людей, в том числе в товарах и услу-

гах здравоохранения, в здоровье.  

Потребности людей в товарах и услугах для сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики, диагностики, лечения и реабилитации достаточно 

велики и продолжают расти, а финансовые и материально-технические ре-

сурсы учреждений здравоохранения для их удовлетворения недостаточны, и 

поиск дополнительных ресурсов – весьма нелегкая задача, решать которую 

нужно исходя из возможностей рыночной экономики. 
 

3.3.2.1. Основные принципы проведения экономического анализа. 

                     3.3.2.1.1. Принцип нормативного подхода. 

Все показатели, используемые для экономического анализа, начиная от 

показателей, характеризующих потребность, и заканчивая показателями 

оценки качества лечения, рассчитываются и анализируются с учетом имею-

щихся нормативов. В случае отсутствия нормативов используются сложив-

шиеся уровни (средние за 3 последних года) или расчетно-плановые значе-

ния. 

3.3.2.1.2. Сравнение показателей «в пространстве и времени». 

При данном анализе проводят сравнение фактически достигнутых ре-

зультатов с плановыми показателями, сравнение с предыдущим периодом, со 

средними отраслевыми показателями, с показателями однотипных учрежде-

ний здравоохранения. 

3.3.2.1.3. Принцип учета взаимосвязей показателей, характери-

зующих внешние и внутренние функции и связи. 

При анализе связей между объектами принято выделять две стадии – 

качественный и количественный анализ связей, а также влияние внешнесре-

довых воздействий на результат функционирования объекта. Важно опреде-

лить влияние одной группы показателей (внешних) на другую группу показа-

телей (внутренних).  

Для оценки влияния внешних систем на показатели деятельности объ-

ектов здравоохранения можно использовать метод ранговой корреляции. 

Показатели, функционально связанные друг с другом, следует оценивать 

вместе. Для оценки устойчивости во времени следует сравнить показатели 

взаимодействия за несколько лет. 
 

3.3.2.2. Состав и последовательность экономического анализа. 

Состав и последовательность экономического анализа включают: 

– анализ обобщающих показателей, характеризующих реальный 
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спрос населения на стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь; 

– анализ обобщающих показателей, характеризующих реальное 

предложение учреждения здравоохранения, позволяющее удовлетворить 

спрос населения на стационарном и амбулаторном этапах; 

– анализ стоимостных показателей использования материальных и 

финансовых ресурсов; 

– анализ использования трудовых ресурсов; 

– анализ себестоимости медицинских услуг; 

– анализ финансового обеспечения; 

– анализ эффективности деятельности хозяйственных подразделе-

ний; 

– принятие управленческих решений. 
 

3.3.2.3. Алгоритм формирования показателей 

3.3.2.3.1. Расчет стоимостных показателей учреждений здравоохране-

ния. 

3.3.2.3.1.1. Стоимостные показатели на основе сметы расходов. 

Для расчета стоимостных показателей используются финансовый отчет 

по статьям сметы расходов, статистические отчетные данные за отчетный  

временной отрезок. Алгоритм расчета представлен в следующем виде: 

 средняя стоимость содержания одной больничной койки (за квартал, 

полугодие, год) рассчитывается делением суммы всех расходов стационара 

на среднегодовое число коек за промежуток времени. Среднегодовое число 

коек определяем путем деления суммы функционирующих коек ежемесячно 

на 12 ((Число месяцев в году); 

 средняя стоимость одного дня пребывания больного в отделении и в 

целом по стационару можно определить, разделив сумму всех затрат за про-

межуток времени на число выполненных койко-дней в стационаре; 

 средняя стоимость пролеченного больного рассчитывается путем 

деления суммы всех затрат по стационару (отделению, профилю коек) на 

число выбывших больных (выписанные плюс умершие) за промежуток вре-

мени. 

3.3.2.3.1.2. Определение структуры затрат по статьям сметы расходов: 

 удельный вес постатейных (в смете расходов) затрат (в процентном 

отношении) в стоимости содержания одной больничной койки стационара 

(отделения) определяем следующим путем: фактические затраты по N-й ста-

тье сметы расходов делим на всю сумму затрат по больнице (отделению), 

умножаем на 100 и полученное произведение делим на среднегодовое число 

коек. Данный показатель может быть рассчитан за квартал, полугодие, год; 

 удельный вес постатейных затрат в стоимости выбывших больных 

определяется аналогичным путем: фактические затраты по N-й статье сметы 

расходов делим на всю сумму расходов по больнице (отделению), умножаем 

на 100 и полученное произведение делим на число выбывших больных;  

 стоимость одного дня пребывания больного в стационаре по N-й 

статье сметы расходов определяем так: фактические затраты по N-й статье 
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делим на число выполненных больницей койко-дней.  

3.3.2.3.1.3. Структура затрат на диагностику, лечение, операции, ане-

стезиологические пособия и т.п. (в процентном отношении) рассчитывается 

делением фактического дохода параклинических отделений (лаборатории, 

отделение функциональной диагностики и др.), оперблока, анестезиологиче-

ского отделения и т.п. в целом по больнице или пo N-му отделению, на всю 

сумму затрат больницы (отделения) и умножением на 100. 

3.3.2.3.1.4. Удельный вес затрат на услуги других учреждений в стои-

мости пролеченного больного получаем путем деления суммы всех фактиче-

ских затрат (станции переливания крови, станции скорой помощи, консуль-

тативные поликлиники и т.д.) на затраты больницы (отделения) и умножения 

на 100. 

3.3.2.3.1.5. Удельный вес необоснованных затрат (штраф, пени и др.)  

в стоимости пролеченного больного рассчитываем делением суммы выпла-

ченных штрафов на сумму всех затрат больницы (отделения) и умножением 

на 100. Удержания из оплаты свидетельствуют о том, что медицинские услу-

ги, представленные в счете на оплату не подтверждены документально, либо 

не могли быть выполнены данному больному, т.е. речь идет не о том, что 

больница сделала что-либо лишнее, а о том, что она захотела получить день-

ги за невыполненные услуги.  
 

3.3.2.4. Показатели деятельности учреждения, влияющие на стои-

мостные характеристики  

3.3.2.4.1. Уровень достижения нормативного (расчетного) значения по-

казателя числа дней работы койки в году. Известно, что на содержание пус-

тующей койки приходится около 75% от всех расходов на занятую койку, по-

этому весьма важно определить нормативно-плановое число дней работы 

койки в году и обеспечить его выполнение. 

Определение нормативно-планового числа дней занятости койки мож-

но провести по формуле (М.П. Ройтман и соавт., 1971): 

Д = 365 – [tp + (tn x Fk)], где 
Д – среднее (Число дней использования койки в году; 

tр – время простоя в связи с ремонтом, профилактической дезинфекцией и др.; 

tn – среднее время простоя койки из-за смены больных в днях; 

Fk – оборот койки. 

Расчет планового числа дней работы койки в году необходимо прово-

дить по каждому профилю с учетом сезонности в каждом квартале.  

В качестве оптимальной величины времени простоя койки предлагается при-

нять показатель, равный 1, на одного пролеченного.  

Уровень достижения нормативного значения показателя числа дней ра-

боты койки за N-й временной период рассчитывается делением фактического 

значения на нормативно-плановый и умножением на 100; 

 3.3.2.4.2. Выполнение плана пролеченных больных. При формировании 

муниципального заказа учитываются оптимальные значения показателей: 

число дней работы койки, средняя длительность лечения и потребность насе-
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ления (прогноз госпитальной заболеваемости). Муниципальный заказ  

в виде числа пролеченных по профилям с набором конкретных показателей 

доводится до каждого отделения.   

Данный показатель рассчитывается делением фактического числа про-

леченных пациентов в больнице (отделении) на плановое значение и умно-

жением на 100; 

3.3.2.4.3. Показатель соответствия рекомендуемых (расчетных) средних 

сроков длительности лечения фактическому. Интенсивность использования 

коек стационара во многом зависит от длительности лечения каждого случая, 

то есть пребывания больного в стационаре. Сокращение сроков лечения не 

должно отразиться на качестве лечения. Поэтому для расчета планового зна-

чения данного показателя необходимо учитывать не только динамику пока-

зателя, но и уровень использования современных методов диагностики и ле-

чения, применение новых технологий. Следует учесть, что отклонение, как в 

сторону завышения, так и в сторону сокращения средних сроков пребывания 

нежелательно.  

Показатель соответствия фактического среднего срока пребывания 

больного в стационаре нормативному сроку рассчитывается делением факти-

ческого значения на нормативное и должно быть равно 1,0 (±0,05). 
 

3.3.2.5. Экономические показатели использования больничных ко-

ек – степень достижения оптимального значения оборота койки. 

В качестве некоторого интегрированного показателя, характеризующе-

го эффективность использования больничных коек, может быть взят показа-

тель «оборот больничной койки», то есть, сколько человек может пролечить-

ся в течение года на одной койке. Рассчитывается он несколькими способа-

ми. Один из способов: деление планового (расчетного) числа пользованных 

больных на среднегодовое (Число коек. Поэтому показатель «степень дости-

жения оптимального значения оборота койки» определяем путем деления 

фактического оборота койки на планово-расчетный и умножения на 100. 

 3.3.2.5.1. Условный экономический эффект в рублях. Расчеты прово-

дятся по следующей формуле (И.И. Введенская и соавт., 1985): 
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где: 

Э – условный экономический эффект в рублях; 

Бст – расходы по смете на функционирование стационара; 

Кф – фактическое число дней работы койки в году; 

Кп – расчетно-плановое число дней работы койки в году;  

0,75 – поправочный коэффициент (расходы на пустующую койку составляют 75% 

от расходов на занятую); 

 3.3.2.5.2. Потенциальные потери от простоя койки из-за снижения чис-

ла дней работы койки в году можно определить по формуле: 

                           

 ПФ

П

СТ ККх
К

Р
П 

, 



 30 

где: 

П – потенциальные потери; 

Рст – расходы по смете на функционирование стационара без расходов по статье 9 и 

10. 

 3.3.2.5.3. Потенциальные потери за счет необоснованного увеличения 

средней длительности пребывания больного в стационаре определяем по 

формуле: 
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где: 
tф – среднее число дней пребывания фактическое; 

tр – среднее число планово-расчетное; 

N – число пролеченных больных за N-й временной период. 

 

3.3.2.6. Коэффициент соответствия фактического дохода расчетно-

му. 

Определяется по отделению и по больнице в целом путем отношения 

фактического значения дохода к расчетному. Его оптимальное значение 

должно быть равно 1,0 (±0,5). Расчетное значение получаем путем суммиро-

вания произведений числа пролеченных больных с N-ой нозологией на стои-

мость нозологии (по факту). 
 

3.3.2.7. Удельный вес финансовых средств в стоимости содержания 

койки в год c учетом источников финансирования определяется путем деле-

ния фактических сумм, полученных от конкретного источника финансирова-

ния, на все затраты по функционированию отделения, больницы, умножен-

ного на 100 и деленного на среднегодовое число коек. 
 

3.3.2.8. Фондовооруженность койки рассчитывается делением стои-

мости основных средств за минусом стоимости зданий, сооружений на сред-

негодовое число коек. Стоимость основных средств берется из бухгалтерской 

отчетности. 
 

3.3.2.9. Показатель выполнения сметы расходов рассчитывается пу-

тем деления фактического исполнения сметы по статьям за установленный 

период времени на показатели утвержденной сметы и умножения на 100.  

Процент выполнения сметы по статьям и в целом может быть рассчи-

тан по отделению и по больнице. 
 

3.3.2.10. Индекс связи между показателем «среднемесячная зара-

ботная плата в учреждении» и показателем «Число занятых должностей 

на 100 коек» рассчитывается путем отношения этих двух самостоятельных 

показателей. 
 

3.3.2.11. Коэффициент тяжести пролеченных больных в стационаре 
(в зависимости от тяжести состояния больного). 
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Для того чтобы определить этот коэффициент, необходимо всех посту-

пивших больных в зависимости от тяжести состояния больного разделить на 

три группы: первая группа – легкая степень, вторая группа – средней тяжести 

и третья группа – больные с тяжелой степенью. Коэффициент тяжести рас-

считываем по формуле: 
 

                           N

NхI
К
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, 

где: 
Iy – порядковый номер группы; 

Ni – число больных в данной группе тяжести; 

N – число больных, всего. 

Чем выше значение коэффициента, тем больше больных с тяжелой сте-

пенью тяжести. 
 

3.3.2.12. Индекс связи между показателем «оборот койки» и показа-

телем «выполнение плана пролеченных больных» рассчитывается путем 

отношения этих показателей. Определяется по отделению, профилю коек, в 

целом по больнице. 
 

3.3.2.13. Показатель уровня качества лечения (интегрированный). 

Показатель рассчитывается по специальной методике, а его значение не 

должно превышать 1,0. 
 

3.3.2.6. Анализ производственно–экономических показателей учре-

ждений здравоохранения проводится аналитической группой, в состав кото-

рой входят врачи, медицинские статистики и экономист. 

Для проведения анализа формируем выходные таблицы с набором ряда 

показателей. Все многообразие показателей можно сгруппировать  

в четыре вида таблиц: 

– таблицы с набором показателей, характеризующих выполнение 

статей сметы расходов; 

– таблицы с набором производственных показателей (выполнение 

муниципального заказа, показатели фактической работы койки, структура 

пролеченных больных и др.); 

– таблицы с перечнем расчетных стоимостных показателей, показа-

тели эффективности; 

– таблицы с набором показателей, характеризующие взаимосвязь 

показателей. 

3.3.3. Информационные ресурсы и информационное обеспечение 

Современные информационные технологии являются важнейшим ин-

струментом обеспечения устойчивого финансирования здравоохранения и 

реализации "Программы государственных гарантий по обеспечению населе-

ния РФ бесплатной медицинской помощью". 

Объем медицинской информации огромен, в связи, с чем перед специа-
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листами возникают проблемы ориентации в информационном потоке и вы-

бора необходимых источников. На их решение направлена деятельность сис-

тем информационного обеспечения учреждений здравоохранения. 

Современная система информационного обеспечения учреждений 

здравоохранения должна быть многоуровневой, формироваться в рамках 

единого информационного пространства, представляющего собой благопри-

ятную среду для распространения сведений об актуальных проблемах меди-

цины и здравоохранения и путях их решения, достижениях в смежных облас-

тях. Важными компонентами этой среды являются базы данных, аппаратные 

и программные средства, каналы передачи информации. 

Информационные системы и технологии прочно входят  

в повседневную деятельность лечебно-профилактических учреждений. Диа-

пазон их рабочих функций значителен: от диагностических и лечебных про-

цедур до расчетно-финансовых и статистических операций. 

Эффективное управление отраслью предполагает необходимость полу-

чения достоверных сведений по всем направлениям деятельности учрежде-

ний здравоохранения и показателям здоровья населения. 

Для повышения эффективности информационного обеспечения  

в учреждениях здравоохранения необходимо использовать следующие со-

ставные части: средства вычислительной техники (аппаратное обеспечение), 

программные средства (программное обеспечение) и кадры, обученные рабо-

тать с аппаратно-программным обеспечением. 

Для оценки и анализа информационного обеспечения и информацион-

ных ресурсов учреждений здравоохранения необходимы следующие данные: 

3.3.3.1. Количество и основные характеристики персональных компью-

теров (ПК), имеющихся на оснащении в учреждении здравоохранения; темп 

прироста количества ПК за отчетный период. 

3.3.3.2. Наличие ЛВС (локальной вычислительной сети), количество 

серверов и ПК, объединенных в локальную сеть. 

3.3.3.3. Сведения о наличии ПК, работающих в различных системах 

(ОМС, ДЛО, регистрах и т.д.). 

3.3.3.4. Количество принтеров (лазерных, струйных, матричных). 

3.3.3.5. Количество копиров (форматов А4 и А3).  

3.3.3.6. Количество сканеров и модемов. 

3.3.3.7. Наличие электронной почты и доступа к сети Интернет, коли-

чество ПК (или рабочих мест), имеющих выход в Интернет. 

3.3.3.8. Сведения об использовании Web-технологий. 

3.3.3.9. Данные об используемом программном обеспечении (ПО).   

3.3.3.10. Наличие отдела (группы) АСУ.  

Одним из основных показателей информационного обеспечения и ин-

формационных ресурсов учреждения здравоохранения является отношение 

количества персональных компьютеров, имеющихся на оснащении в учреж-

дении здравоохранения, к величине, составляющей среднесуточную сумму 

«Талонов амбулаторного пациента» и «Статистических карт выбывшего из 

стационара», то есть количеству пролеченных больных.  
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3.4. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье». 

 Оценку реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 

производят по отчетным формам № 1-ПС «Сведения о параметрах реализа-

ции приоритетного национального проекта «Здоровье» и № 3-СГ «Сведения 

о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального 

проекта «Здоровье». 

 Реализацию проекта оценивают по следующим разделам: 

1. Подготовка и переподготовка врачей общей практики, участковых 

терапевтов и педиатров; 

2. Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, 

врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики и медицинским сест-

рам врачей-терапевтов участковых,  врачей-педиатров участковых, врачей 

общей практики; 

3. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельд-

шерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 

учреждений и подразделений скорой медицинской помощи; 

4. Оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-

поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений для органи-

зации первичной медико-санитарной помощи, а также женских консульта-

ций; 

5. Оснащение учреждений и подразделений скорой медицинской по-

мощи санитарным автотранспортом; 

6. Иммунизация населения в рамках национального календаря приви-

вок, а также против гриппа; 

7. Обследование населения с целью выявления  инфицированных ви-

русами ВИЧ и гепатитов В и С, лечение названных больных; 

8. Обследование новорожденных детей на галактоземию,  муковисци-

доз и адреногенитальный синдром; 

9. Дополнительная диспансеризация граждан, работающих в государ-

ственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохране-

ния, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта и в науч-

но-исследовательских учреждениях; 

10. Углубленные медицинские осмотры работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными производственными факторами; 

11. Дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи, 

оказанной работающим гражданам; 

12. Внедрение в практику родового сертификата; 

13. Увеличение объема оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи  (ВМП) населению; 

14. Реализация информационной поддержки и управления проектом; 

15. Финансовое обеспечение мероприятий приоритетного национально-

го проекта. 

 В каждом разделе указывают плановые и фактические параметры вы-

полнения проекта, в случае невыполнения планового задания объясняют 

причины и указывают сроки выполнения. 
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3.5. Деятельность учреждения здравоохранения в условиях обязательно-

го медицинского страхования (ОМС) и выполнение Программы госу-

дарственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи. 

Программой государственных гарантий оказания гражданам Россий-

ской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2008 год, утвержден-

ной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 г. 

№ 286, медицинская помощь на территории Российской Федерации предос-

тавляется за счет средств обязательного медицинского страхования и средств 

бюджетов всех уровней. 

За счет средств обязательного медицинского страхования в соответст-

вии с базовой программой обязательного медицинского страхования предос-

тавляется первичная медико-санитарная, неотложная и специализированная 

медицинская помощь, предусматривающая в том числе обеспечение необхо-

димыми лекарственными средствами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации при инфекционных и паразитарных заболеваниях (за 

исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-

инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита), при новообразова-

ниях, болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях 

обмена веществ, болезнях нервной системы, болезнях крови, кроветворных 

органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм, болез-

нях глаза и его придаточного аппарата, болезнях уха и сосцевидного отрост-

ка, болезнях системы кровообращения, болезнях органов дыхания, болезнях 

органов пищеварения, болезнях мочеполовой системы, болезнях кожи и под-

кожной клетчатки, болезнях костно-мышечной системы и соединительной 

ткани, при травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздейст-

вия внешних причин, при врожденных аномалиях (пороках развития), де-

формациях и хромосомных нарушениях, а также при беременности, родах, в 

послеродовой период и при абортах. 

За счет средств федерального бюджета предоставляются: 

специализированная медицинская помощь, оказываемая в федеральных 

медицинских учреждениях, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации; 

высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в специали-

зированных медицинских организациях в соответствии с установленным го-

сударственным заданием и в порядке, определяемом Правительством Рос-

сийской Федерации; 

медицинская помощь, предусмотренная федеральными законами для 

определенных категорий граждан, оказываемая в соответствии с установлен-

ным государственным заданием и в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации; 

осуществление дополнительных мероприятий по развитию профилак-

тического направления медицинской помощи (диспансеризация, иммуниза-

ция граждан, ранняя диагностика отдельных заболеваний) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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дополнительная бесплатная медицинская помощь, оказываемая в рам-

ках базовой программы обязательного медицинского страхования, вклю-

чающая обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средст-

вами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Финанси-

рование указанной медицинской помощи осуществляется Федеральным фон-

дом обязательного медицинского страхования за счет средств, передаваемых 

из федерального бюджета, исходя из норматива финансовых затрат на одного 

гражданина, имеющего право на государственную социальную помощь в ви-

де набора социальных услуг, включенных в федеральный регистр лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи; 

медико-санитарное обеспечение населения отдельных территорий, пе-

речень которых утверждается Правительством Российской Федерации в со-

ответствии с федеральными законами, устанавливающими особенности ор-

ганизации местного самоуправления; 

дополнительная медицинская помощь на основе государственного за-

дания, оказываемая врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 

участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими 

сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими сест-

рами участковыми врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здравоохранения му-

ниципальных образований, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь (а при их отсутствии - соответствующими учреждениями здраво-

охранения субъекта Российской Федерации). 

За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации предос-

тавляются: 

специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская по-

мощь; 

специализированная медицинская помощь, оказываемая в кожно-

венерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических 

диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях субъ-

ектов Российской Федерации, входящих в номенклатуру учреждений здраво-

охранения, утверждаемую Министерством здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации, при заболеваниях, передаваемых половым 

путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммуноде-

фицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, наркологи-

ческих и онкологических заболеваниях, отдельных состояниях, возникающих 

у детей в перинатальный период, а также высокотехнологичная медицинская 

помощь, оказываемая в медицинских учреждениях субъектов Российской 

Федерации; 

медицинская помощь, предусмотренная законодательством субъекта 

Российской Федерации для определенных категорий граждан. 

В порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляется финансирование расходов по оплате 

лекарственных средств, отпускаемых населению в соответствии с перечнем 

групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении кото-
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рых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускают-

ся по рецептам врачей бесплатно, и перечнем групп населения, при амбула-

торном лечении которых лекарственные средства отпускаются по рецептам 

врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен. 

За счет средств местных бюджетов (за исключением муниципальных 

образований, медицинская помощь населению которых в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации осуществляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти) предоставляются: 

скорая медицинская помощь (за исключением специализированной 

(санитарно-авиационной)); 

первичная медико-санитарная помощь, в том числе оказываемая граж-

данам при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, психи-

ческих расстройствах, расстройствах поведения и наркологических заболева-

ниях;  

неотложная медицинская помощь; 

медицинская помощь, оказываемая женщинам в период беременности, 

во время и после родов, а также детям при отдельных состояниях, возни-

кающих у них в перинатальный период. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации расходы 

соответствующих бюджетов включают в себя обеспечение медицинских ор-

ганизаций лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского 

назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными 

средствами, донорской кровью и ее компонентами. 

Кроме того, за счет средств соответствующих бюджетов в установлен-

ном порядке финансируются оказание медицинской помощи, предоставление 

медицинских и иных услуг в медицинских учреждениях, входящих в но-

менклатуру учреждений здравоохранения, утверждаемую Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в том числе 

в лепрозориях, центрах по профилактике и борьбе с синдромом приобретен-

ного иммунодефицита и инфекционными заболеваниями, центрах медицин-

ской профилактики, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах профес-

сиональной патологии, санаториях, включая детские, а также в санаториях 

для детей с родителями, бюро судебно-медицинской экспертизы, патолого-

анатомических бюро, медицинских информационно-аналитических центрах, 

бюро медицинской статистики, станциях переливания крови, центрах крови, 

центрах планирования семьи и репродукции, центрах охраны репродуктив-

ного здоровья подростков, домах ребенка, включая специализированные, 

хосписах, домах (больницах) сестринского ухода, молочных кухнях, а также 

в медицинских организациях, которые не участвуют в реализации территори-

альной программы обязательного медицинского страхования. 

Объем медицинской помощи определяется в отношении: 

скорой медицинской помощи, в том числе специализированной (сани-

тарно-авиационной); 

медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в ам-

булаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организа-
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циях или их соответствующих структурных подразделениях; 

медицинской помощи, предоставляемой в условиях дневных стациона-

ров; 

медицинской помощи, предоставляемой в больничных учреждениях и 

других медицинских организациях или их соответствующих структурных 

подразделениях. 

Показатель объема скорой медицинской помощи, в том числе специа-

лизированной (санитарно-авиационной), выражается в количестве вызовов в 

расчете на 1 человека в год. 

Объем скорой медицинской помощи определяется исходя из норматива 

вызовов, который составляет в среднем 0,318 вызова. 

Показатель объема медицинской помощи, в том числе неотложной, 

предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других 

медицинских организациях или их соответствующих структурных подразде-

лениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год. 

Объем указанной медицинской помощи определяется исходя из норма-

тива посещений, который составляет в среднем 9,198 посещения, в том числе 

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 

8,458 посещения. 

Показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в условиях 

дневных стационаров, выражается в количестве пациенто-дней в расчете на 1 

человека в год. 

Объем указанной медицинской помощи определяется исходя из норма-

тива пациенто-дней, который составляет в среднем 0,577 пациенто-дня, в том 

числе в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

- 0,479 пациенто-дня. 

Показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в больнич-

ных учреждениях и других медицинских организациях или их соответст-

вующих структурных подразделениях, выражается в количестве койко-дней 

в расчете на 1 человека в год. 

Объем указанной медицинской помощи определяется исходя из норма-

тива койко-дней, который составляет в среднем 2,812 койко-дня, в том числе 

в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - 

1,942 койко-дня. 

При формировании территориальной программы нормативы объемов 

медицинской помощи корректируются с учетом особенностей возрастно-

полового состава, уровня и структуры заболеваемости населения субъекта 

Российской Федерации, климатогеографических условий региона и транс-

портной доступности медицинских организаций. 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помо-

щи, оказываемой в соответствии с Программой, рассчитаны исходя из расхо-

дов на ее оказание с учетом индекса потребительских цен, предусмотренного 

основными параметрами прогноза социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации, а также индексации заработной платы работников бюд-

жетной сферы на 2008 год и составляют в среднем: 
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на 1 вызов скорой медицинской помощи, в том числе специализиро-

ванной (санитарно-авиационной), - 1213,3 рубля; 

на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других 

медицинских организаций или их соответствующих структурных подразде-

лений (включая оказание неотложной медицинской помощи) - 133,3 рубля, в 

том числе 103,2 рубля за счет средств обязательного медицинского страхова-

ния; 

на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров - 

268,5 рубля, в том числе 258,1 рубля за счет средств обязательного медицин-

ского страхования; 

на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских ор-

ганизациях или их соответствующих структурных подразделениях - 

758,9 рубля, в том числе 590,1 рубля за счет средств обязательного медицин-

ского страхования. 

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помо-

щи, оказываемой в рамках территориальной программы обязательного меди-

цинского страхования, учитывают расходы на заработную плату, начисления 

на оплату труда, приобретение медикаментов и перевязочных средств, про-

дуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реакти-

вов и химикатов, стекла, химпосуды и прочих материальных запасов, расхо-

ды по оплате стоимости лабораторных и инструментальных исследований, 

производимых в других учреждениях (при отсутствии своей лаборатории и 

диагностического оборудования), а также расходы по оплате организации 

питания предприятиями общественного питания (при отсутствии своего пи-

щеблока). 

При выполнении нормативов финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы 

обязательного медицинского страхования, рассчитанной на основе нормати-

вов, определенных Программой, в состав затрат на оказание медицинской 

помощи за счет средств обязательного медицинского страхования могут быть 

включены иные расходы в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Подушевыми нормативами финансирования Программы являются по-

казатели, отражающие размер средств на компенсацию затрат по предостав-

лению бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 человека в год. 

Подушевые нормативы финансирования территориальной программы 

формируются органами исполнительной власти субъекта Российской Феде-

рации исходя из нормативов, предусмотренных в разделах IV и V Програм-

мы, с учетом соответствующих районных коэффициентов. 

Подушевые нормативы финансирования Программы установлены в 

расчете на 1 человека в год (без учета расходов федерального бюджета) и со-

ставляют в среднем 4503 рубля, в том числе: 

2207,1 рубля - за счет средств обязательного медицинского страхова-

ния; 

2295,9 рубля - за счет средств соответствующих бюджетов, включаю-
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щих финансирование скорой медицинской помощи, в том числе специализи-

рованной (санитарно-авиационной), неотложной медицинской помощи, спе-

циализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, 

оказание медицинской помощи при заболеваниях, передаваемых половым 

путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобретенного иммуноде-

фицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, наркологи-

ческих и онкологических заболеваниях, отдельных состояниях, возникающих 

у детей в перинатальный период, содержание медицинских организаций, ра-

ботающих в системе обязательного медицинского страхования, а также фи-

нансирование медицинских организаций, не участвующих в реализации тер-

риториальной программы обязательного медицинского страхования. 

Формирование тарифов на медицинскую помощь, предоставляемую в 

рамках территориальной программы обязательного медицинского страхова-

ния, осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативами, определенными Программой. 

Выравнивание условий финансирования территориальных программ 

осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации и законодательством Российской Федерации об обя-

зательном медицинском страховании. 

Таким образом, деятельность учреждения здравоохранения в условиях 

ОМС анализируется по следующему комплексу показателей: 

1. Учреждения здравоохранения, участвующие в реализации Терри-

ториальной программы государственных гарантий (на конец отчетного года); 

2. Численность застрахованных прикрепленных к учреждениям 

здравоохранения; 

3. Формирование и выполнение учреждением здравоохранения тер-

риториальной программы госгарантий: 

3.1. Амбулаторно-поликлиническая помощь:  

– количество посещений по ОМС (в тыс.): 

– объем финансирования по территориальной программе ОМС  

(в тыс. руб.): 

3.2. Стационарная помощь: 

– количество койко-дней по ОМС (в тыс.): 

– объем финансирования по территориальной программе ОМС  

(тыс. руб.): 

3.3. Замещающие стационар виды помощи: 

– количество дней лечения по ОМС (тыс.): 

– объем финансирования по территориальной программе ОМС  

(тыс. руб.): 

4. Расходы финансовых средств учреждений из фонда ОМС (тыс. 

руб.) по статьям. 

При построении взаимоотношений между страховыми медицинскими 

организациями и учреждениями здравоохранения в системе ОМС необходи-

мо учитывать ряд положений: 
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 - страховые медицинские организации и учреждения здравоохра-

нения юридически равноправны – никаких преимуществ правового характера 

для обеспечения своей основной деятельности оба субъекта не имеют; 

 - отношения между ними строятся на основе гражданского права, 

общими механизмами реализации этого права являются законодательство и 

договор; 

 - экономические взаимоотношения между страховой медицин-

ской организацией и ЛПУ строятся через оплату медицинской помощи и ус-

луг с учетом результатов вневедомственной экспертизы объемов и качества 

медицинской помощи, оказанным застрахованным, проводимой страховщи-

ком. 

В системе ОМС медицинскую помощь оказывают учреждения здраво-

охранения любой формы собственности, которые имеют лицензию на осуще-

ствление ими определенных видов медицинской деятельности и услуг, за-

ключивших договоры со страховой медицинской организацией на предостав-

ление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) гражданам 

по ОМС. 

Учреждение здравоохранения не имеет права отказать страховой меди-

цинской организации в заключении договора на предоставление лечебно-

профилактической помощи (медицинских услуг). Неотъемлемой частью до-

говора является перечень медицинских услуг, оказываемых учреждением 

здравоохранения. 

Оплата оказанных медицинских услуг застрахованным гражданам, 

предусмотренных территориальной программой ОМС, регламентируется По-

ложением о порядке оплаты медицинских услуг по обязательному медицин-

скому страхованию на территории субъекта РФ, которое утверждается орга-

ном управления здравоохранения субъекта РФ и  территориальным фондом 

ОМС по согласованию с профессиональной медицинской ассоциацией и 

профсоюзом медицинских работников. Положение определяет виды и спосо-

бы оплаты лечебных услуг на территории субъекта РФ.  
 

                      3.6.   Анализ деятельности поликлиники 

Бóльшую часть объемов первичной медико-санитарной помощи насе-

лению оказывают амбулаторно-поликлинические учреждения и подразделе-

ния больничных учреждений и диспансеров, что делает крайне важным воз-

можность оценки деятельности учреждений с целью совершенствования их 

работы. 

Анализ деятельности поликлиники на основании данных учетной и от-

четной статистической документации включает: 
 

3.6.1. Общие данные о работе поликлиники 

3.6.1.1. Характеристика территории обслуживания: 

– численность и состав населения, 

– число участков,  

– численность населения на каждом терапевтическом и педиатри-
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ческом участках. 

 Количество прикрепленных жителей к участку должно быть оп-

ределено приказом муниципального органа управления здравоохранением с 

учетом нормативных актов Министерства здравоохранения РФ, указанных в 

письме Минздравсоцразвития РФ от 13.02.06 г. № 676-РХ. 

 Численность прикрепленного населения для терапевтических 

участков составляет 1700 чел., для участков врачей общей практики – 1500 

чел., для участков семейных врачей – 1200 чел., для педиатрических участков 

– 800 чел. 

 Комплексный терапевтический участок – обслуживается врачом 

терапевтом участковым, медсестрой и фельдшером (акушеркой); числен-

ность прикрепленного населения – 2000 чел. и более (приказ Минздравсоц-

развития РФ от 04.08.06 г. № 584).  

 К малокомплектным участкам относят участки,  численность 

прикрепленного населения на которых на 200 чел. ниже установленных нор-

мативов. 

3.6.1.2. Плановая мощность амбулаторно-поликлинического учрежде-

ния. 

Определяется в соответствии с приложениями 1 и 2 к приказу Мин-

здрава СССР от 20.07.1979 года № 650 «О введении показателя «Мощность 

амбулаторно-поликлинического учреждения» в практику планирования здра-

воохранения» 

Сведения о плановой мощности амбулаторно-поликлинических учреж-

дений содержатся в таблице 1010 отчетной формы № 30 «Сведения о лечеб-

но-профилактическом учреждении». 

Плановая мощность учреждений здравоохранения служит основанием 

для определения показателя обеспеченности амбулаторно-

поликлиническими учреждениями (на 10 тысяч человек обслуживаемого 

населения). По данному показателю путем сравнения его со средне област-

ными цифрами и показателем по Российской Федерации судят о достаточно-

сти площадей в амбулаторно-поликлинических учреждениях. 
 

                                 Приложение N 1 

                                к приказу Министерства  

        здравоохранения СССР 

                                                  от 20 июня 1979 г. N 650    

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЛАНОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

"МОЩНОСТЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ" 

ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НАСЕЛЕНИЮ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 

    

       1. Показатель  плановой  мощности  амбулаторно-поликлинической се-

ти устанавливается  для всех лечебно-профилактических учреждений (под-

разделений), оказывающих населению амбулаторно-поликлиническую по-

мощь. При наличии в составе лечебно-профилактического учреждения не-
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скольких поликлиник  (отделений),  оформленных  в  установленном по-

рядке, показатель  плановой  мощности устанавливается по каждому из 

них. 

       2. Показатель  плановой  мощности  амбулаторно-поликлинических уч-

реждений (подразделений)   утверждается    (по    подчиненности) город-

ским, областным      (краевым)      отделом     (управлением) здравоохране-

ния, министерством   здравоохранения   АССР,   союзной республики, 

Союза ССР в соответствии с изложенным ниже порядком. 

       3. Плановая  мощность  амбулаторно-поликлинических  учреждений 

выражается числом посещений в смену. 

       4. Для учреждений,  построенных по типовым или  индивидуальным 

проектам, в  которых  указана  проектная  мощность  в посещениях в смену, 

плановая  мощность  принимается  равной   проектной.   Если проектная 

мощность  выражена числом посещений в день,  то плановая мощность 

принимается равной 60% от проектной. 

       5. При  отсутствии проектной документации,  или если в проекте не 

указана мощность учреждения в  посещениях  в  смену  (в  день), плановая 

мощность определяется расчетным путем: 

       - для самостоятельных амбулаторно-поликлинических  учреждений, а 

также  для  входящих  в  состав  других лечебно-профилактических учреж-

дений, но  размещенных   автономно   (в   отдельном   здании, пристройке, 

на отдельном этаже),  плановая мощность каждого из них определяется как  

частное  от  деления  их  фактически  занимаемой площади на  норматив-

ный  показатель  площади  (приложение  N  2  к    данному приказу); 

       - для  амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений), 

входящих в состав  других  лечебно-профилактических  учреждений  и 

размещенных в    одном    комплексе,    площадь,    которую    они непо-

средственно занимают,  следует   увеличить   за   счет   части площади об-

щих лечебно-диагностических  кабинетов и вспомогательных служб про-

порционально  объему   работы,   выполняемой    ими   для    амбулаторно-

поликлинических  подразделений.  Затем для определения их плановой  

мощности   следует   полученную   суммарную   площадь разделить на   

приведенный   в   приложении  N  2  соответствующий нормативный пока-

затель.    

       Примечание: 

       1. При    определении   мощности   амбулаторно-поликлинических уч-

реждений следует   исходить   из   рабочей   площади,    которая определя-

ется как  сумма всех площадей,  занимаемых учреждением, за исключением 

коридоров,  тамбуров,  переходов,  а  также  площадей, занятых инженер-

ными    сетями   и   оборудованием   (котельные   с вспомогательными по-

мещениями,  бойлерные,  насосные водопровода  и канализации, узлы     

управления,     щитовые,    трансформаторные подстанции, вентиляционные 

камеры,  камеры  для  кондиционирования воздуха, машинные отделения, 

лифты) в соответствии с СНиП-Л. 2.72. 

       2. В 1979 г.  при установлении исходного  показателя  мощности берут-

ся данные переписи на 1 января 1978 года.    

                                                                                                  Начальник Планово- 

                                                                                              финансового управления 
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                                                                                                    В.В.ГОЛОВТЕЕВ 
 

                                                           Приложение N 2 

                                                                    к приказу Министерства здравоохранения СССР 

                                                       от 20 июня 1979 г. N 650    

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОЩАДЕЙ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНОВОЙ МОЩНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ) ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИХ  

НАСЕЛЕНИЮ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
   +-------------------------------------------------------------------+ 

   |NN |                              | Размер площади (кв. м) на одно | 

   |п/п|                              |     посещение в смену для      | 

   |   |                              |          учреждений:           | 

   |   |       Тип учреждения         |--------------------------------| 

   |   |                              |входящих в состав|самостоятель- | 

   |   |                              |других лечебно-  |ных, автономно| 

   |   |                              |профилактических |расположенных | 

   |   |                              |   учреждений    |              | 

   |---+------------------------------+-----------------+--------------| 

   | 1 |               2              |       3         |      4       | 

   |---+------------------------------+-----------------+--------------| 

   |1. |Поликлиника областной, краевой|                 |              | 

   |   |республиканской больницы      |      7,2        |      8,6     | 

   |2. |Поликлиника детской областной,|                 |              | 

   |   |краевой, республиканской боль-|                 |              | 

   |   |ницы                          |      7,6        |      10,9    | 

   |3. |Городская поликлиника (отделе-|                 |              | 

   |   |ние)                          |      4,6        |      6,8     | 

   |4. |Детская городская  поликлиника|                 |              | 

   |   |(консультация)                |      7,6        |      10,9    | 

   |5. |Центральная районная   (район-|                 |              | 

   |   |ная)  поликлиника  (отделение)|      3,2        |      5,2     | 

   |6. |Амбулатория                   |      -          |      5,4     | 

   |7. |Стоматологическая поликлиника |      -          |      2,7     | 

   |8. |Детская стоматологическая  по-|      -          |      2,7     | 

   |   |ликлиника                     |                 |              | 

   |9. |Женская консультация          |      4,4        |      6,3     | 

   |10.|Диспансеры:                   |                 |              | 

   |   |- врачебно-физкультурный      |      -          |      13,2    | 

   |   |- кардиологический            |      6,0        |      -       | 

   |   |- кожно-венерологический      |      2,4        |      3,4     | 

   |   |- наркологический             |      3,8        |      5,3     | 

   |   |- онкологический              |      6,2        |      9,2     | 

   |   |- противозобный               |      3,6        |      4,7     | 

   |   |- противотуберкулезный        |      3,6        |      4,7     | 

   |   |- психоневрологический        |      3,8        |      5,3     | 

   |   |- трахоматозный               |      2,4        |      3,4     | 

   |11.|Поликлиника госпиталя  для ин-|                 |              | 

   |   |валидов Отечественной войны   |      4,6        |      6,8     | 

   |12.|Поликлиническое отделение спе-|                 |              | 

   |   |циализированной больницы (спе-|                 |              | 

   |   |циализированная поликлиника): |                 |              | 

   |   |- ортопедо-хирургическая боль-|                 |              | 

   |   |ница  восстановительн. лечения|     16,2        |     28,0     | 

   |   |- психиатрическая больница    |      3,8        |      5,3     | 

   |   |- туберкулезная больница      |      3,6        |      4,7     | 

   |   |- отоларингологическая больни-|      2,2        |      3,6     | 

   |   |ца                            |                 |              | 

   |   |- офтальмологическая больница |      2,2        |      3,6     | 

   |   |- физиотерапевтическая больни-|                 |              | 

   |   |ца (поликлиника)              |      5,0        |      5,2     | 

   |   |- косметологическая лечебница |      5,0        |      5,2     | 
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   +-------------------------------------------------------------------+ 

        

 Примечание: 

       1. Плановая   мощность   поликлиник   (отделений)  клинических 

   больниц и клиник вузов и  НИИ  определяется  по  нормам  городской 

   поликлиники. 

       2. Плановая  мощность  поликлиник  (отделений)  водздравотдела 

   определяется: для  бассейновых  и  портовых  - по нормам областных 

   поликлиник, для линейных - по нормам городских поликлиник. 

    

                                                   Начальник Планово- 

                                               финансового управления 

                                                        В.В.ГОЛОВТЕЕВ 

 

 

3.6.1.3. Характеристика медицинских кадров. 

Анализируется численность и кадровый состав учреждения. Для этого 

рассматривается:  

– распределение кадров врачей и средних медработников (по полу, 

возрасту, квалификации, стажу). Перечень должностей отдельных категорий 

медицинских работников представляется в соответствии с номенклатурой 

специальностей в учреждениях здравоохранения, утвержденной приказами 

Минздрава России: 

- врачей –  от 27.08.99 г. № 337 (в ред. приказов Минздрава РФ от 

06.02.2001 № 31, от 02.04.2001 № 98, от 21.06.2002 № 201, от 25.06.2002 № 

209, от 14.08.2002 № 261, от 16.08.2002 № 267, от 21.03.2003 № 115, от 

26.05.2003 № 219, от 09.06.2003 № 241, от 20.08.2003 № 416, от 05.02.2004 № 

36, от 16.02.2004 № 63, приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 № 

52); 

- специалистов с высшим немедицинским образованием – от 

13.07.89 г. № 418;  

- среднего медицинского персонала – от 19.08.97 г. № 249 (в ред. 

приказов Минздрава РФ от 19.01.1999 N 18, от 06.02.2001 N 33, от 14.05.2003 

N 197) и от 19.01.99 г. № 18; 

- специалистов по социальной работе и социальных работников – 

от 28.07.97 г. № 226 «О подготовке специалистов по социальной работе и со-

циальных работников, участвующих в оказании психиатрической и психоте-

рапевтической помощи».  

Сведения о кадрах содержатся в отчетных формах № 30 «Сведения о 

лечебно-профилактическом учреждении» (таблица 1100) и № 17 «Сведения о 

медицинских и фармацевтических кадрах». 

3.6.1.4. Наличие стационара дневного пребывания при амбулаторно-

поликлиническом учреждении и на дому, количество мест. 

Сведения содержатся в отчетной форме № 14-дс «Сведения о деятель-

ности дневных стационаров лечебно-профилактического учреждения». 

          3.6.1.5. Анализ выполнения объемов амбулаторно-поликлинической 

помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам бес-

платной медицинской помощи.  

Сведения содержатся в отчетной форме № 62 «Сведения о реализации 



 45 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Фе-

дерации бесплатной медицинской помощи». 
 

3.6.2. Организация работы поликлиники. 
Организацию работы поликлиники оценивают по объему ее работы, 

числе и структуре посещений и динамики их числа в целом и по специально-

стям. 

3.6.2.1. Указывают абсолютное число посещений (за анализируемый 

период), на приеме, на дому и посещения к стоматологам и зубным врачам. 

Посещения к последним должно быть фактическим, пересчитывать УЕТы в 

посещения с использованием коэффициента 0,76 (письмо Минздрава РСФСР 

от 20.09.89 г. № 25-01/03-862) не допускается.  

3.6.2.2. Основным показателем для оценки объема амбулаторно-

поликлинической помощи, оказываемой прикрепленному населению, являет-

ся среднее число посещений, выполненных на 1 жителя за год.  

3.6.2.3. Структура посещений поликлиники по специальностям. 

Структура посещений говорит об удельном весе посещений по данной 

специальности в общем числе посещений. Изменение удельного веса  посе-

щений по одной из врачебных специальностей не свидетельствует об изме-

нении объема посещений. 

3.6.2.4. Удельный вес посещений сельских жителей от числа всех по-

сещений. Вычисляется этот показатель как в целом по поликлинике, так и по 

отдельным специальностям. Величина его зависит не только от обеспеченно-

сти учреждения врачами, их квалификации, но и от состава  обслуживаемого 

населения, численности сельских населенных пунктов. Этот показатель пока-

зывает, какой удельный вес в работе данной поликлиники занимает оказание 

помощи сельским жителям. 

3.6.2.5. В ряде случаев возникает необходимость оценить посещения по 

их цели. Для этого используют показатели удельного веса посещений в связи 

с заболеваниями и с профилактической целью (по данным таблицы 2100 от-

четной формы № 30). 

Интересно связать эти данные с нагрузкой врачей, у которых рассмат-

ривался этот показатель, с системой и характером их работы, составом насе-

ления, обслуживаемого данным врачом. Руководитель учреждения выбороч-

ным путем может рассмотреть характер профилактических посещений у не-

которых врачей (систематические осмотры, индивидуальные осмотры, обра-

щения по поводу выдачи различных справок, прием на работу, оформление 

санаторно-курортной карты, диспансеризация и т.д.). 

3.6.2.6. Показатель динамики посещений характеризует темп роста или 

снижения объема посещений. Число посещений за предыдущий год прини-

мается за 100%. Разница в показателях покажет, на сколько процентов увели-

чился (снизился) объем посещений поликлиники в отчетном году. Данный 

показатель можно рассматривать за ряд лет (в виде показателя наглядности). 

3.6.2.7. Характеристика посещений врачей: 

всего посещений,  
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посещений по ОМС,  

по платным услугам, посещения к стоматологам и зубным врачам. 

 «Посещение» - статистическая единица учета, соответствующая 

одному посещению здоровым (больным) врача (среднего медицинского 

работника) или одному посещению врачом (средним медицинским ра-

ботником) здорового (больного) на дому в зависимости от цели обраще-

ния.  

Каждое обращение здорового пациента по поводу конкретных фак-

торов, влияющих на состояние его здоровья, сопровождается первичным 

посещением. Если эпизод этого контакта пациента с врачом (средним 

медицинским работником) заканчивается, таким образом, то число по-

сещений будет соответствовать числу обращений. Однако редко врачу 

удается разрешить проблему пациента в одно посещение. Следователь-

но, число посещений всегда будет превышать число обращений.  

Учету подлежат следующие посещения: 

- к врачам любых специальностей,  ведущих амбулаторный,  в том чис-

ле консультативный прием (терапевтам, педиатрам, хирургам, акушерам-

гинекологам, урологам, отоларингологам и т.д., включая заведующих отде-

лениями); 

- к психотерапевтам при проведении групповых занятий ((Число посе-

щений учитывается по числу больных, занимающихся в группе); 

- к врачам здравпунктов, терапевтам, акушерам-гинекологам и другим 

врачам, ведущим прием на здравпунктах в часы, специально выделенные для 

амбулаторного приема; 

- к врачам, оказывающим медицинскую помощь в специально выде-

ленные для амбулаторного приема дни, при выездах в другие учреждения 

здравоохранения и подразделения (центральные районные, районные боль-

ницы, участковые больницы и амбулатории, фельдшерско-акушерские пунк-

ты); 

- посещения больного или родственника больного для повторной вы-

писки рецепта при онкологических заболеваниях, сахарном диабете и др.; 

- врачей инфекционистов проводящих подворные обходы во время 

вспышки инфекционных заболеваний, осмотр контактных в очаге (семье) 

инфекционного заболевания; 

- консультации амбулаторных больных врачами стационара; 

- случаи оказания медицинской помощи в приемных отделениях ста-

ционаров больным без последующей госпитализации; 

- консультации врачами поликлиник больных, находящихся на лечении 

в стационаре; 

- профилактические осмотры детей в детских дошкольных учреждени-

ях, школах, профилактические осмотры  населения, включая периодические 

осмотры рабочих промышленных предприятий, работников других учрежде-

ний, независимо от того, проведены ли они в стенах поликлиники или непо-

средственно на предприятиях (в учреждениях); 

- к врачам призывных комиссий. 
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Посещения в течение дня больным одного и того же врача учитывается 

как одно посещение. 

К посещениям по поводу заболеваний следует относить: 

– посещения, когда у пациента выявлено заболевание; 

– посещения для коррекции лечения; 

– посещения диспансерным контингентом в период ремиссии; 

– посещения больными в связи с оформлением на МСЭК, санаторно-

курортной карты, открытием и закрытием листка нетрудоспособности, полу-

чением справки о болезни ребенка, направлением на аборт по медицинским 

показаниям, по поводу патологии беременности, после абортов по медицин-

ским показаниям, а также по поводу консультаций у специалистов, если врач 

при этом установил диагноз по своей специальности. 

К посещениям с профилактической целью следует относить: 

- посещения по поводу осмотров при поступлении на работу, учебу,  

в дошкольное учреждение, при направлении в учреждения отдыха; осмотров 

контингентов, подлежащих периодическим осмотрам; осмотров населения 

при проведении ежегодной диспансеризации; осмотров при решении вопроса 

о проведении профилактических прививок (при условии, что во время осмот-

ра у пациента не будет выявлено заболеваний); 

- посещения беременных при нормальной беременности; посещения 

женщин, обратившихся за направлением на медицинский аборт; по поводу 

медицинских абортов, проводимых в амбулаторных условиях, применения 

противозачаточных средств; после медицинских абортов, проведенных  

в стационаре, и т.д.; 

- патронажное посещение здоровых детей первого года жизни, работа 

врачей призывных комиссий, повторные обходы врачей инфекционистов во 

время вспышки инфекционных заболеваний. 

Если врач при проведении профилактического осмотра только заподоз-

рил заболевание, но диагноза не поставил и направил пациента к соответст-

вующему специалисту для установки диагноза, посещение у врача, прово-

дившего осмотр, должно быть учтено как посещение с профилактической це-

лью. Посещение же консультирующего специалиста в случае установления 

диагноза должно быть учтено как посещение по поводу заболевания. 

Не подлежат учету как посещения врачей: 

- случаи оказания медицинской помощи персоналом станций (отделе-

ний) скорой медицинской помощи; 

- обследования в рентгеновских кабинетах, лабораториях и т.д.; 

- случаи оказания медицинской помощи на занятиях физической куль-

турой, учебно-спортивных мероприятиях; 

-  консультации и экспертизы, проводимые клинико-экспертными ко-

миссиями (КЭК); 

- посещения к врачам вспомогательных отделений (кабинетов). 

Посещения врачей вспомогательных отделений и кабинетов (луче-

вой терапии, физиотерапевтического, лечебной физкультуры, эндоско-

пии, функциональной диагностики и др.) как посещения не учитывают-
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ся. 

Посещения среднего медицинского персонала подлежат учету  

в случаях ведения самостоятельного приема во врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждениях, врачебных и фельдшерских здравпунктах, 

фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), включая посещения по поводу 

процедур. Посещение засчитывается как одно, если при обращении по пово-

ду заболевания одновременно выполняется и процедура. Посещения  

в течение дня больным одного и того медицинского работника учитывается 

как одно посещение. 

Каждое посещение врача в поликлинике (или визит врача к больному 

на дом), независимо от повода, записывается в Медицинской карте амбула-

торного больного (форма № 025/у-04), Истории развития ребенка (форма № 

112/у) или соответствующих специальных медицинских картах (Медицин-

ской карте больного венерическим заболеванием – форма № 065/у, Медицин-

ской карте больного грибковым заболеванием – форма № 065-1/у, Врачебно-

контрольной карте диспансерного наблюдения спортсмена – форма № 062/у, 

Медицинской карте больного туберкулезом – форма № 081/у, Индивидуаль-

ной карте беременной и родильницы – форма № 111/у), включающей цель 

посещения, жалобы, анамнез, объективные данные, диагнозы с кодированием 

их по МКБ-10, группу здоровья, данные обследования и динамического на-

блюдения, назначенное лечение.   

Посещения к врачам кабинета инфекционных заболеваний кроме того 

записываются в Журнал учета работы кабинета инфекционных заболеваний – 

форма № 128/у, утвержденный приказом № 1230 от 08.12.1980 года. Посеще-

ния к врачам здравпункта записываются в Журнал регистрации амбулатор-

ных больных – форма № 074/у.  

Посещения на дому, помимо Медицинской карты амбулаторного боль-

ного или Истории развития ребенка, записываются в Книге записей вызовов 

врачей на дом (форма № 031/у), заполняемой в регистратуре учреждения. 
 

3.6.2.8. Участковость на приеме (на дому) – у врачей-терапевтов, пе-

диатров). 

Этот показатель зависит от динамики заболеваемости населения, на-

грузки врача, численности и состава населения на участке, а также от смены 

врачей по обслуживанию данного участка. 

3.6.2.9. Показатель нагрузки врача, используется для оценки выпол-

ненных объемов работы по посещениям. Показатель может быть рассчитан 

отдельно по посещениям на приеме в поликлинике и по посещениям на дому 

по каждой специальности.  

Расчетные нормы обслуживания для врачей амбулаторно-

поликлинических учреждений (подразделений), а именно число посещений 

на 1 час работы врача в поликлинике на приеме, при профосмотрах больных 

в выделенные часы, по обслуживанию на дому приведены в приложении  

№ 59 к приказу МЗ СССР № 1000 от 23.09.1981 года. 

Для оценки эффективности работы врачей чаще всего используют по-
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казатель функции врачебной должности – среднее число посещений, при-

ходящееся на 1 занятую врачебную должность в год.  

По должностям врачей-стоматологов и врачей-травматологов-

ортопедов проведение специалистами смешанного приема (например, тера-

певтического и хирургического у врача-стоматолога и т.д.) применяются рас-

четные нормативы обслуживания, предусмотренные для врачей-

стоматологов и врачей-стоматологов-хирургов пропорционально времени, 

затрачиваемому на соответствующие виды работ. 

Руководителям учреждений здравоохранения предоставлено право раз-

рабатывать индивидуальные нормы нагрузки врачей амбулаторно-

поликлинических учреждений (подразделений) в зависимости от конкретных 

условий и с учетом рациональной организации труда врачебного и среднего 

медицинского персонала (приказ Минздрава СССР от 22.07.87 г. № 902). Ос-

новой для такой разработки могут служить данные проведенного хрономет-

ража работы каждого врача. 
 

Таблица 3-4 

Перечень основных показателей, используемых  

        для анализа работы поликлиники 

 
№ 
п/п 

Название показателей Алгоритм расчета показателей Источник 
информации 

1.  Плановая мощность по-
ликлиники 

приказ МЗ СССР от 20.06.79 г. 
№ 650 (см. раздел 3.6) 

Ф. ГСН №30, 
табл.  
№ 1010  

2.  Обеспеченность амбула-

торно-поликлинической 

помощью на 10000 насе-

ления 

(Плановое число посещений  

в смену) х 10000 

Среднегодовая численность 

обслуживаемого населения 

Ф. ГСН  

№ 30, 

табл.1010, 

Росстат 
3.  Динамика числа посеще-

ний поликлиники (в %) 

(Число посещений врачей поликлиники 

в данном году)  х 100 

(Число посещений врачей поликлиники 

за предыдущий  год) 

Ф. ГСН  

№ 30, 

табл.2100, 

2700 
5. Доля посещений сельских 

жителей от числа всех по-

сещений (в %) 

(Число посещений врачей  

сельскими жителями)  х  100 

(Число всех посещений врачей поликли-

ники) 

Ф. ГСН 

 № 30, 

табл.2100 

6. Доля посещений детей  

по поводу заболеваний в 

возрасте до 17 лет вклю-

чительно (в %) 

(Число посещений, сделанных детьми по 

поводу заболеваний в возрасте 

до 17 лет включительно)  х 100 

(Число всех посещений врачей поликли-

ники) 

Ф. ГСН  

№ 30, 

табл.2100, 

2700 

7. Число посещений на 1 
жителя в год 

Число всех посещений  
Среднегодовая численность населения  

Ф. ГСН №30, 
табл. №2100, 
2700; 
Росстат 

8. Структура посещений в % [Число посещений (по поводу заболева-
ний, профилактических)] х  100 

Общее (Число посещений в поликлинику 

Ф. ГСН  
№ 30, табл. 
 № 2100  

9. Число посещений на 1 (Число посещений  на ФАПы) Ф. ГСН №30, 
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ФАП Число ФАПов табл.  
№ 2101, 1004 

10. Число посещений 
на 1 сельского жителя 

(Число посещений сельских жителей) 
Среднегодовая численность сельского на-

селения  

Ф. ГСН № 
30, табл. № 
2100;  
Росстат 

11. Число посещений на 1 за-
нятую должность врача-
специалиста в год (функ-
ция врачебной должно-
сти) 

(Число посещений врача-специалиста по-
ликлиники на приеме и на дому) 

Число занятых должностей врача-
специалиста поликлиники  

Ф. ГСН № 
30, табл. № 
1100; 2100 

 

3.6.2.10. Термин «обращение» носит обобщающий характер, объе-

диняя изложенные в письменной или устной форме предложения, заяв-

ления, ходатайства или жалобы гражданина. Другими словами обраще-

ние пациента в учреждение здравоохранения это просьба об оказании 

ему медицинской помощи по проблемам, связанным со здоровьем.  
Первичное обращение (син. первичное посещение) – первое обраще-

ние за медицинской помощью в данном календарном году по поводу заболе-

вания, как впервые возникшего, так и зарегистрированного в прошлые годы. 

Первичное обращение служит единицей учета заболеваемости населения по 

данным обращаемости. 

Цели и обстоятельства, влияющие на здоровье, регламентированы Ме-

ждународной классификацией болезней десятого пересмотра (МКБ-10, том 1, 

часть 2, стр. 513-576): 

Z00-Z13   Обращения в учреждения здравоохранения для медицинского 

осмотра и обследования; 

Z20-Z29   Потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфек-

ционными болезнями; 

Z30-Z39   Обращения в учреждения здравоохранения в связи с обстоя-

тельствами, относящимися к репродуктивной функции; 

Z40-Z54   Обращения в учреждения здравоохранения в связи с необхо-

димостью проведения специфических процедур и получения медицинской 

помощи; 

Z55-Z65   Потенциальная опасность для здоровья, связанная с социаль-

но-экономическими и психосоциальными обстоятельствами; 

Z70-Z76   Обращения в учреждения здравоохранения в связи с другими 

обстоятельствами; 

Z80-Z99   Потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным 

или семейным анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими 

на здоровье. 
  

3.6.2.11. Оперативные вмешательства в поликлиниках – 

Анализируют число операций, их динамику и структуру. Оценивают 

показатель числа операций, проведенных в поликлинике, на 100 посещений в 

динамике. Учитывают исходы операций и послеоперационные осложнения.  

 

3.6.3. Проведение профилактической работы в поликлинике  
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и ее результаты. 

Профилактическое направление в работе поликлиники играет важную 

роль, оно выражено в проведении профилактических осмотров и диспансери-

зации больных, раннем выявлении заболеваний, противоэпидемической и са-

нитарно-просветительной работе. 

3.6.3.1. Для характеристики организации профилактической работы по-

ликлиники основным показателем является полнота охвата населения про-

филактическими осмотрами – по данным таблицы 2500 отчетной формы № 

31 – для детей и подростков-школьников; по данным таблицы 2510 отчетной 

формы № 30 – для учащихся средних специальных заведений и вузов, уча-

щихся системы профтехобразования, работающих подростков,  

а также для лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам (от-

дельно для работников промышленных и сельскохозяйственных предпри-

ятий). Данный показатель вычисляется по отдельным группам населения, 

подлежащим осмотру. Размер показателя должен стремиться к 100%.  

В случаях изменения контингента лиц, периодически осматриваемых  

в течение года, необходимо внести изменения в план. Показатель не может 

быть выше 100%. 

3.6.3.2. Обязательно оценивается охват профилактическими осмот-

рами на туберкулез. Этот показатель можно рассчитать отдельно по флюо-

рографическим исследованиям и туберкулиновым пробам.  

Показатели результатов осмотров рассчитываются отдельно для всех 

контингентов, представленных в таблице 2500 формы № 31 (дети и подрост-

ки-школьники до 17 лет включительно, дети до 14 лет, перед поступлением в 

детское дошкольное учреждение, за год до поступления  

в школу, перед поступлением в школу, в конце первого года обучения, при 

переходе к предметному обучению (4-5 классы), в возрасте 15 лет включи-

тельно, перед окончанием школы (16-17 лет включительно)), переданные под 

наблюдение поликлиники для взрослых), по всем видам нарушений (с пони-

жением остроты слуха и зрения, с дефектом речи, со сколиозом, с нарушени-

ем осанки). 

Таблица 3-5 

Перечень основных показателей, используемых  

        для анализа профилактических осмотров населения 
 

№
 
п
/
п 

Название показателей Алгоритм расчета показателей Источник ин-
формации 

1.  Охват отдельных групп на-
селения медицинскими ос-
мотрами  в % 

(Число осмотренных лиц)   х  100 
Число подлежащих медицинским 

осмотрам 

Ф. ГСН  
№ 30, табл.  
№ 2510 

2.  Частота выявленных забо-
леваний при профилакти-
ческих медицинских ос-
мотрах 

(Число заболеваний, выявленных 
при  осмотрах)   х   1000 
Число осмотренных лиц 

Талон амбула-
торного пациен-
та 

 



 52 

3.6.3.3. Диспансеризация населения является одним из важнейших 

методов профилактической работы поликлиники. Большое место в этой ра-

боте занимает диспансеризация больных с ранними стадиями заболеваний, 

нуждающихся в оздоровлении. 

Данные отчетов и специальная разработка «Диспансерных карт» –    

форма № 030/у-04 дают возможность получить ряд показателей, характери-

зующих проведение и результаты этой работы. 

Для анализа диспансерной работы используют три группы показателей: 

1) показатели частоты (охвата) диспансерным наблюдением; 

2) показатели качества диспансерного наблюдения; 

3) показатели эффективности диспансерного наблюдения. 

В первой группе выделяют следующие показатели: частоты (охвата) и 

структуры диспансерного наблюдения: 

3.6.3.3.1. Общий охват населения диспансеризацией, в том числе от-

дельно здоровых, практически здоровых и больных (на 1000 человек населе-

ния). Этот показатель целесообразно рассчитывать также отдельно для 

взрослых, подростков, детей, рабочих промышленных предприятий, женщин. 

3.6.3.3.2. Охват населения диспансерным наблюдением по нозоло-

гическим формам: Число лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, 

страдающих определенным заболеванием (на 1000 человек населения и от-

дельно на 1000 лиц, у которых зарегистрировано данное заболевание). Этот 

показатель целесообразно рассчитывать также отдельно для взрослых, под-

ростков и детей. 

3.6.3.3.3. Охват диспансеризацией лиц по возрастным группам: 
Число здоровых, практически здоровых и больных определенной возрастной 

группы (на 1000 лиц данной возрастной группы). 

3.6.3.3.4. Показатель структуры - доля здоровых, практически здоро-

вых и больных от числа всех лиц, состоящих под диспансерным наблюдени-

ем и отдельно здоровых. Практически здоровых и больных, состоящих под 

диспансерным наблюдением, в процентах к общей численности населения, 

проживающего на участке или в районе обслуживания поликлиники. 

3.6.3.3.5. Структура больных, состоящих под диспансерным наблю-

дением по нозологическим формам - доля состоящих под диспансерным 

наблюдением по поводу определенного заболевания от общего числа дис-

пансерных больных. 

Таблица 3-6 

 

Перечень основных показателей, используемых  

        для анализа диспансерного наблюдения  
№ 
п/п 

Название показателей Алгоритм расчета показателей Источник 
информации 

1. Показатель охвата дис-
пансерным наблюдением 

(Число лиц, состоящих под диспансер-
ным  

наблюдением на конец года)   х  1000 
Численность населения на конец отчетно-

го года 

ф. ГСН №12, 
табл. №1000, 
2000, 3000; 
Росстат  

2. Специальные показатели (Число лиц, состоящих под диспансер- ф. ГСН №12, 
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охвата диспансерным на-
блюдением по отдельным 
заболеваниям 

ным наблюдением по данному  
заболеванию на конец года)   х  1000 

Численность населения на конец отчетно-
го года 

табл. №1000, 
2000, 3000  

 

3.6.3.3.6. К показателям качества диспансерного наблюдения отно-

сятся: 

 - Охват диспансерным наблюдением впервые выявленных боль-

ных по нозологическим формам; 

 - Полнота охвата диспансерным наблюдением больных; 

 - Соблюдение сроков диспансерных осмотров (плановость на-

блюдения); 

 - Полнота проведения лечебных и оздоровительных мероприятий 

(экспертная оценка). 

3.6.3.3.7. Под показателями эффективности диспансерного наблю-

дения следует понимать показатели, оценивающие достижение поставленной 

цели диспансеризации, конечных результатов. 

Оценку эффективности диспансеризации следует проводить раздельно 

по следующим группам:  

I группа - практически здоровые граждане, не нуждающиеся в диспан-

серном наблюдении, с которыми проводится профилактическая беседа о здо-

ровом образе жизни;  

II группа - граждане с риском развития заболевания, нуждающиеся в 

проведении профилактических мероприятий. Для них составляется  индиви-

дуальная программа профилактических мероприятий, осуществляемых в ам-

булаторно-поликлиническом учреждении по месту жительства; 

III группа - граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании 

для уточнения (установления) диагноза (впервые установленное хроническое 

заболевание) или лечении в амбулаторных условиях (ОРЗ, грипп и другие 

острые заболевания после лечения которых наступает выздоровление);  

IV группа - граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и 

лечении в стационарных условиях, состоящие на диспансерном учете по 

хроническому заболеванию;  

V группа – граждане с впервые выявленными заболеваниями или на-

блюдающиеся по хроническому заболеванию и имеющие показания для ока-

зания высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи.  

Методика определения показателей эффективности диспансеризации 

хронических больных следующая: 

- определяют удельный вес больных, снятых с диспансерного учета по 

заболеванию; 

- рассчитывают заболеваемость с временной утратой трудоспособности 

(в случаях и днях на 100 лиц, состоящих под диспансерным наблюдением) по 

конкретным нозологическим формам, по поводу которых больные взяты под 

диспансерное наблюдение; 

- полученный показатель сравнить с показателем за предыдущий год 

(или за несколько лет). Эффективность диспансеризации подтверждается 
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снижением величины показателя. 

Оценивают также: 

- Показатель первичной инвалидности лиц, состоящих под диспансер-

ным наблюдением за год (на 1000 лиц, состоящих под диспансерным наблю-

дением); 

- Удельный вес больных, состояние здоровья которых улучшилось в 

течение года (%); 

- Смертность лиц, находящихся на диспансерном учете (на 1000 лиц, 

состоящих под диспансерным наблюдением); 

- Уровень госпитализации лиц, состоящих под диспансерным наблю-

дением больных. 
 

3.6.3.4. Анализ диспансерного наблюдения инвалидов Великой Оте-

чественной войны, воинов-интернационалистов и участников Великой Оте-

чественной войны проводится по следующим показателям (форма № 30, таб-

лица 2600): 

3.6.3.4.1. Охват комплексными медосмотрами, %; 

3.6.3.4.2. Структура по группам инвалидности (I, II, III группы) лиц, со-

стоящих под диспансерным наблюдением, %; 

3.6.3.4.3. Удовлетворение потребности в стационарном лечении (от 

общего числа нуждающихся в стационарном лечении), %; 

3.6.3.4.4. Удовлетворение потребности в санаторно-курортном лечении,  

%; 

3.6.3.4.5. Смертность лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, 

% 
 

  

 3.6.4. Качество врачебной диагностики 

Качество врачебной диагностики оценивают по ряду показателей:  

- Частота совпадения клинических и патологоанатомических диагно-

зов; 

 - Частота совпадения диагнозов поликлиники и стационара; 

 - Удельный вес неуточненных диагнозов (по рубрике МКБ-10 с 

четвертым знаком -.9) 

 - Экспертная оценка полноты выполнения необходимых диагно-

стических исследований. 

Эти показатели дают возможность организатору здравоохранения ре-

шать вопросы повышения квалификации врачей, планирования  конференций 

и т.д. Следует помнить, что качество врачебной диагностики зависит не 

только от квалификации врачей, но и от уровня медицинских знаний, органи-

зации медицинской помощи, обеспечения современной диагностической ап-

паратурой и других причин.  
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 3.6.5. Преемственность в работы поликлиники 

       3.6.5.1. Преемственность в работе поликлиники и стационара 

Передача «Медицинских карт амбулаторного больного» (форма  

№ 025/у) из поликлиники в стационар, полностью проведенное обследование 

больного, поступающего в стационар в плановом порядке, малые сроки ожи-

дания для госпитализации, полностью удовлетворяемая потребность  

в госпитализации и отсутствие отказов в госпитализации по стационарам, пе-

редача выписок из «Медицинских карт стационарного больного» в поликли-

нику — все это показатели, характеризующие данный раздел работы. 

3.6.5.2. Преемственность в работе поликлиники и скорой помощи 

Скорая помощь, для обеспечения преемственности в работе с поликли-

никой должна передавать в поликлинику по месту регистрации пациента, 

следующие сведения: 

 3.6.5.2.1. Сведения о больных, которым была оказана скорая медицин-

ская помощь; 

3.6.5.2.2. Сведения о хронических больных, которые обращались на 

скорую помощь, но не нуждались в оказании скорой медицинской помощи и 

могли быть обслужены поликлиникой. В этих случаях СМП рекомендует па-

циенту на следующий день вызвать врача, при этом она справок не дает и 

выписок не оставляет. 
 

4.Анализ работы дневных стационаров амбулаторно-  

           поликлинических учреждений (подразделений) и на дому 

Сведения о работе дневных стационаров берутся из учетных форм № 

007дс/у-02 и № 066/у-02 и отраслевой отчетной формы № 14-дс. 

Анализ работы дневных стационаров амбулаторно-поликлинических 

учреждений (отделений) и на дому предусматривает оценку в динамике сле-

дующих основных показателей: 

- числа мест в дневных стационарах амбулаторно-поликлинических уч-

реждений (отделений) и на дому, 

- числа пролеченных в них больных, 

- числа проведенных больными пациенто-дней, 

- средней длительности лечения больного, 

- летальности. 

Важна экспертная оценка правильности отбора пациентов для лечения 

в дневном стационаре и исходы лечения.  
 

                      3.7.   Анализ деятельности стационара 

В практическом осуществлении задачи полного удовлетворения по-

требности населения в высококвалифицированной медицинской помощи 

значительная роль принадлежит стационарам. Анализ сложной, многогран-

ной работы стационара не может быть осуществлен только на основании го-

дового статистического отчета. Большое значение имеет экспертный анализ 

первичной медицинской документации стационара. 

Анализ статистических данных о работе стационара включает следующие 
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разделы: 
 

3.7.1. Общая характеристика стационара. 
Включает описание здания, в котором расположен стационар, отделе-

ний, диагностической и вспомогательной служб, систему работы стационара, 

систему дежурств, характеристику кадров, порядок  госпитализации в ста-

ционар, потоки госпитализированных больных. 

 3.7.1.1. Абсолютное число круглосуточных коек на конец года. 

 3.7.1.2. Среднегодовое число круглосуточных коек. Используется для 

расчета показателей работы стационара. 

 3.7.1.3. Обеспеченность населения больничными койками. Показатель 

обеспеченности койками можно рассчитать и по всем профилям коек. 

3.7.1.4. Одним из показателей доступности стационарной помощи яв-

ляется уровень госпитализации на 100 жителей, его можно вычислять как 

в целом по стационару, так и по профилям коек. Уровень госпитализации 

можно рассчитать и по отдельным заболеваниям, в связи с которыми прово-

дилось стационарное лечение, и по возрастам. 

3.7.1.5. Основные показатели реализации Территориальной про-

граммы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной стацио-

нарной помощи, а именно: 

– территориальный норматив стационарной помощи (койко-дней 

на 1000 населения); 

– выполнение объема стационарной помощи (фактическое число  

койко-дней на 1000 населения); 

– выполнение норматива стационарной помощи (%). 
 

3.7.2. Основные показатели использования коечного фонда ста-

ционара. 

К ним относятся показатели, характеризующие использование коечно-

го фонда: среднее число дней занятости (работы) койки в году, средняя дли-

тельность пребывания на койке, больничная летальность, оборот койки 

(табл.3-7).  

Таблица 3-7 

Перечень основных показателей, используемых при анализе работы 

стационара 
№ 
п/п 

Название показателей Алгоритм расчета показателей Источник 
информации 

1.  Обеспеченность койками  
(на 10 000 населения) 

(Число коек, развернутых  
на конец года )   х  10000 

Численность населения на конец года  

ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 3100; 
Росстат 

2.  Показатель использова-
ния пропускной способ-
ности (%) 

(Число койко-дней,  
проведенных больными)   х  100 

(Число дней в отчетном году)  х средне-
годовое число коек)  

ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 3100  

3.  Средняя занятость койки 
в году 

(Число койко-дней  
проведенных больными) 

Среднегодовое число коек 

ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 3100 
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4.  Среднее число пользо-
ванных  больных 

(Число поступивших + число выбывших  
+ число умерших больных) 

2 

ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 3100  

5.  Средняя длительность 
пребывания больного на 
койке 

(Число койко-дней,  
проведенных больными) 

(Число пользованных больных) 

ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 3100  

6.  Средняя длительность 
лечения по нозологиям 

(Число койко-дней, проведенных боль-
ными (выписанными, умершими)) 

Число больных (выписанных, умерших) с 
данным заболеванием 

ф. ГСН  
№ 14, табл. 
№ 2000 

7.  Оборот койки (Число пользованных больных)  
 Среднегодовое число коек 

ф. ГСН № 30, 
табл. № 3100  

8.  Среднее время простоя 
койки (общее) 

(Число дней работы койки в году – сред-
няя занятость койки) 

Оборот койки 

ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 3100  
 

9.  Уровень( частота) госпи-
тализации 

(Число госпитализированных  
больных)  х  100  

Среднегодовая численность населения 

ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 3100; 
Росстат  

10.  Летальность больничная  
(в %) 

(Число умерших всего)   х  100 
Число выбывших больных 
(выписанные + умершие) 

ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 3100  

11.  Летальность больничная 
от отдельных заболева-
ний 
(в %) 

(Число умерших от  
отдельных заболеваний)   х  100 

(Число выбывших больных с данным за-
болеванием (выписанные + умершие)) 

ф. ГСН  
№ 14, табл. 
№ 2000 

12.  Показатель выполнения 
плана койко-дней (в %) 

(Число койко-дней, проведенных  
больными в стационаре)   х  100 

Плановое количество койко-дней 

ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 3100; 
финансовый 
план 

Эти показатели рассчитываются в целом по стационару, по отделениям, 

по профилям коек. 

Следует учесть, что при расчете показателей использования коечного 

фонда не учитываются койки сестринского ухода, геронтологические, хос-

писные койки и койки для здоровых новорожденных в акушерских стациона-

рах. Вопросы эффективного использования коечного фонда необходимы как 

в итоговой оценке деятельности стационара, так и в оперативной работе ор-

ганизаторов здравоохранения различных уровней. 

Показатели, характеризующие использование коечного фонда, могут 

быть рассмотрены не только за год, но и за месяц, квартал и т.д. 

При дополнительной разработке учетной документации можно полу-

чить данные о числе детей на взрослых койках всего и по отделениям, об от-

казах в госпитализации – всего и по причинам. 
 

3.7.3. Качество медицинского обслуживания в стационаре  

и качество врачебной диагностики. 

Для оценки качества организации стационарной помощи анализируют: 

3.7.3.1. Удельный вес больных, госпитализированных без показаний; 

3.7.3.2. Состав госпитализированных больных (по возрасту, полу и 

т.д.); 
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3.7.3.3. Среднюю длительность пребывания больного на койке; 

3.7.3.4. Применение учреждением здравоохранения стандартов оказа-

ния медицинской помощи. 

3.7.3.5. Экспертную оценку. 

Для оценки качества врачебной диагностики (прижизненной и по-

смертной) анализируют: 

3.7.3.6. Больничную летальность (общую и по нозологическим фор-

мам); 

      3.7.3.7. Удельный вес неуточненных диагнозов (по рубрике МКБ-10 с 

четвертым знаком -.9); 

  3.7.3.8. Показатель расхождения клинических и патологоанатомиче-

ских диагнозов. 

3.7.4. Преемственность в работе поликлиники и стационара. 

В данном разделе оцениваются следующие косвенные показатели:  

– сроки ожидания на плановую госпитализацию,  

– частота отказов в госпитализации по причинам,  

– Досуточная летальность в стационаре,  

– поздняя госпитализация больных с экстренными хирургическими 

заболеваниями,  

– летальность по экстренной хирургии,  

– процент расхождения диагнозов поликлиники и стационара. 
 

3.7.5. Анализ работы дневных стационаров больничных учреждении. 

Дневные стационары больничных учреждений относятся к замещаю-

щей стационар помощи и входят в отчетность амбулаторно-

поликлинического учреждения, как и другие виды дневных стационаров. 

Для проведения анализа используются данные ведомственной отчетной 

формы № 14-дс «Сведения о деятельности дневных стационаров лечебно-

профилактического учреждения».   

Работа дневного стационара регламентируется приказом Минздрава РФ 

№ 438 от 09.12.1999 года. Стационар может работать в одну или две смены. 

Медицинская и лекарственная помощь населению в условиях дневного 

стационара оказывается в рамках Территориальной программы государствен-

ных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью, а 

также на условиях добровольного медицинского страхования или платных ме-

дицинских услуг в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Питание больных в дневном стационаре решается индивидуально,  

в зависимости от режима его работы и профиля. 

Число мест и профиль дневного стационара определяются руководите-

лем учреждения здравоохранения, в составе которого он создан, по согласо-

ванию с соответствующим органом управления здравоохранением, с учетом 

имеющейся инфраструктуры здравоохранения, а также заболеваемости насе-

ления. 

Учет работы дневного стационара в больничных учреждениях и дви-
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жения больных осуществляется в установленном порядке. 
 

     3.8. Анализ деятельности специализированных служб  

Этот раздел включает сведения о работе специализированных служб – 

педиатрической, акушерско-гинекологической, терапевтической, хирургиче-

ской, онкологической, противотуберкулезной, психиатрической, наркологи-

ческой, дермато-венерологической и других. 

Анализ деятельности этих служб имеет свои особенности, но в обяза-

тельном порядке включает следующие разделы: 

3.8.1. Общая характеристика службы; 

3.8.2. Обеспеченность врачами и средними медработниками; 

3.8.3. Показатели работы амбулаторно-поликлинической помощи: ле-

чебная и профилактическая работа; 

3.8.4. Стационарная помощь; 

3.8.5. Специализированные показатели работы службы в динамике и 

сравнении.  

Таблица 3-8 

Перечень основных показателей, используемых  

        для анализа работы специализированных служб 
№ 
п/п 

Название показателей Алгоритм расчета показателей Источник 
информации 

1. Своевременность охвата 
беременных наблюдени-
ем женской консульта-
цией  (в %) 

(Число женщин, поступивших под на-

блюдение консультации со сроком  

беременности до 12 нед).х 100 
Число беременных женщин, поступив-

ших  под наблюдение консультации 
всего 

Ф. ГСН № 32, 
табл. 2110 

2. Доля женщин, закончив-
ших беременность в от-
четном году родами (в 
%) 

(Число женщин, закончивших 

беременность родами)   х   100 
Число женщин, закончивших беремен-

ность 

Ф. ГСН № 32, 
табл.2110 

3. Число абортов на 1000 
женщин фертильного 
возраста (от 15 до 49 
лет) 

(Число абортов)   х  1000 
Численность женщин фертильного воз-

раста 

ф. ГСН  
№ 13; 
Росстат 

4. Число абортов на 100 

родившихся живыми и 

мертвыми 

(Число абортов)   х  100 

(Число родившихся живыми и мертвы-

ми) 

Ф. ГСН №13, 
табл.1000, 
Росстат 

5. Соотношение родов и 

абортов 

(Число родов за отчетный период 

Число абортов за отчетный период 

Ф. ГСН № 13, 

табл. 1000, ф. 

ГСН № 32, 

табл.2110 
6. Удельный вес нормаль-

ных родов (в %) 

(Число нормальных родов)   х  100 

Число родов 

Ф. ГСН № 32, 

табл.2210 
7. Охват женщин средст-

вами контрацепции 
(ВМС + гормональная 
контрацепция) 

Число женщин на конец года, имеющих 
ВМС и использующих  

гормональную  контрацепцию 
Численность женщин фертильного воз-

раста (от 15 до 49 лет) 
 

ф. ГСН 
№ 30; 
Росстат 

8. Заболеваемость детей 1-
го года жизни на 1000 

(Число зарегистрированных заболева-
ний у детей  

Ф. ГСН  
№ 31, табл.  
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соответствующего насе-
ления 

в возрасте до 1 года) х 1000 
Среднегодовая численность  детей в 

возрасте до 1 года 

№ 2300; 
Росстат 
 

9. Структура заболеваемо-
сти детей 1-го года жиз-
ни (в %)     

(Число зарегистрированных данных за-
болеваний у детей до 1 года)  х  100  

Общее число заболеваний детей в воз-
расте до 1 года  

Ф. ГСН  
№ 31, табл.  
№ 2300; 
Росстат 
 

10. Удельный вес детей, на-
ходящихся на грудном 
вскармливании (в %)     

[(Число детей, находившихся на груд-
ном вскармливании с 3-х до 6 мес.; с 6 

мес. до 1 года] х 100 
Среднегодовая численность детей до 1 

года  

Ф. ГСН  
№ 31, табл.  
№ 2400; 
Росстат 

11. Удельный вес детей с 
различными наруше-
ниями здоровья (в %) 

(Число всех выявленных при профос-
мотрах детей  

до 14 лет с различными  
нарушениями здоровья)   х  100 

(Число всех осмотренных детей до 14 
лет) 

Ф. ГСН  
№ 31, табл.  
№ 2500 
 

12 Заболеваемость  
туберкулезом первичная 
на 100000 населения  

(Число впервые выявленных 
 больных туберкулезом)   х  100000 

Среднегодовая численность населения 

ф. ГСН 
№ 8; табл. 
1000, Росстат 

13.  Заболеваемость тубер-
кулезом постоянных жи-
телей 

(Число впервые заболевших + Число 
умерших с посмертно установленным 

 диагнозом туберкулеза) х 100000 
Среднегодовая численность населения 

ф. ГСН 
№ 33;   
Росстат 

14.  Заболеваемость тубер-
кулезом детей на 100000 
соответствующего насе-
ления 

(Число впервые заболевших детей + 
число умерших детей с посмертно уста-

новленным диагнозом  
туберкулеза )  х  100000 

Среднегодовая численность населения 
0-17 лет 

ф. ГСН 
№ 33; 
табл.2100  
Росстат 

15.  Частота распростране-
ния туберкулеза на 
100000 населения 

(Число больных активным туберкуле-
зом, состоящих на учете на конец года) 

х 100000 
 Среднегодовая численность населения  

ф. ГСН 
№ 33;  
табл.2100 
Росстат 

16.  Смертность от туберку-
леза на 100000 населе-
ния 

(Число умерших  
от туберкулеза )  х  100000 

Среднегодовая численность населения  

ф. ГСН № 33;  
табл.2200 
Росстат  

17.  Частота выявления 
больных активным ту-
беркулезом при профи-
лактических осмотрах на 
1000 осмотренного насе-
ления 

(Число больных активным  

туберкулезом, выявленных  

при проф. осмотрах)  х  1000 

(Число осмотренных лиц при профос-

мотрах) 

ф. ГСН  
№ 33, 
табл.2110 

18.  Число выявленных пси-
хических больных с 
впервые в жизни уста-
новленным диагнозом, 
взятых под диспансер-
ное наблюдение на 
100000 населения 

(Число выявленных психических боль-
ных с впервые в жизни установленным 

диагнозом, взятых  
под диспансерное наблюдение) х 100000 
Среднегодовая численность населения  

ф. ГСН  
№ 36, табл.  
№ 2100; 
Росстат 

19.  Число психических 
больных с впервые в 
жизни установленным 
диагнозом, обративших-
ся за консультативно-
лечебной помощью на 
100000 населения 

(Число психических больных с впервые 
в жизни установленным диагнозом, об-

ратившихся за консультативно-
лечебной помощью)  х  100000 

Среднегодовая численность населения 

ф. ГСН  
№ 36, табл.  
№ 2110; 
Росстат 

20.  Число больных с впер-
вые в жизни установ-

(Число больных с впервые в жизни  
установленным диагнозом  

ф. ГСН № 37, 
табл. № 2100; 
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ленным диагнозом хро-
нического алкоголизма 
на 100000 населения  

хронического алкоголизма) х 100000 
Среднегодовая численность населения 

ф. ГСН № 11, 
табл.№2000; 
Росстат 

21.  Число больных с впер-
вые в жизни установ-
ленным диагнозом алко-
гольного психоза на 
100000 населения  

(Число больных с впервые в жизни ус-
тановленным диагнозом  

алкогольного психоза) х 100000  
Среднегодовая численность населения  

ф. ГСН № 37, 
табл. № 2100; 
ф. ГСН № 11, 
табл.№2000; 
Росстат 

22.  Число больных с впер-
вые в жизни установ-
ленным диагнозом нар-
комании, токсикомании 
на 100000 населения 

(Число больных с впервые в жизни ус-
тановленным диагнозом  

наркомании, токсикомании) х 100000 
Среднегодовая численность населения  

ф. ГСН № 37, 
табл. № 2100; 
ф. ГСН № 11, 
табл.№2000; 
Росстат  

23.  Число больных с впер-
вые в жизни установ-
ленным диагнозом хро-
нического алкоголизма, 
взятых под диспансер-
ное наблюдение, на 
100000 населения 

(Число больных с впервые в жизни  
установленным диагнозом  

хронического алкоголизма, взятых  
под диспансерное наблюдение) х 100000 
Среднегодовая численность населения  

ф. ГСН № 37, 
табл. № 2100; 
Росстат   

24.  Число больных с впер-
вые в жизни установ-
ленным диагнозом алко-
гольного психоза, взя-
тых под диспансерное 
наблюдение, на 10000 
населения 

(Число больных с впервые в жизни  
установленным диагнозом  

алкогольного психоза, взятых  
под диспансерное наблюдение) х 100000 
Среднегодовая численность населения  

ф. ГСН № 37, 
табл. № 2100; 
Росстат   
 

25.  Число больных с впер-
вые в жизни установ-
ленным диагнозом нар-
комании, токсикомании, 
взятых под диспансер-
ное наблюдение, на 
100000 населения  

(Число больных с впервые в жизни  
установленным диагнозом  

наркомании, токсикомании,  
взятых под диспансерное  

наблюдение)  х 100000 
Среднегодовая численность населения  

ф. ГСН № 37, 
табл. № 2100; 
Росстат   
 

26.  Число больных с впер-
вые в жизни установ-
ленным диагнозом зло-
качественного новообра-
зования на 100000 насе-
ления  

(Число больных с впервые в жизни  
установленным диагнозом  

злокачественного новообразования)  
х 100000  

Среднегодовая численность населения 

ф. ГСН  
№ 7, табл.  
№ 2000; 
Росстат 
 

27.  Общая заболеваемость  
злокачественными ново-
образованиями на 
100000 населения  

(Всего зарегистрировано  
больных злокачественными  

новообразованиями) х 100000  
Среднегодовая численность населения 

ф. ГСН  
№ 7, табл.  
№ 2000; 
Росстат 

28.  Число больных с впер-
вые в жизни установ-
ленным диагнозом си-
филиса на 100000 насе-
ления  

(Число больных с впервые в жизни  
установленным диагнозом  

сифилиса) х 100000 
Среднегодовая численность населения  

ф. ГСН 
№ 9, 
табл. № 1000; 
Росстат 

29.  Число больных с впер-
вые в жизни установ-
ленным диагнозом гоно-
реи на 100000 человек 

(Число больных с впервые в жизни  
установленным диагнозом  

гонореи) х 100000  
Среднегодовая численность населения 

ф. ГСН 
№ 9, 
табл. № 1000; 
Росстат 

30.  Число больных с впер-
вые в жизни установ-
ленным диагнозом че-
сотки на 100000 населе-
ния  

(Число больных с впервые в жизни  
установленным диагнозом  

чесотки) х 100000  
Среднегодовая численность населения  

ф. ГСН 
№ 9, 
табл. № 1000; 
Росстат  

31.  Число больных с впер-
вые в жизни установ-
ленным диагнозом мик-
роспории на 100000 на-

(Число больных с впервые в жизни  
установленным диагнозом  

микроспории) х 100000 
Среднегодовая численность населения  

ф. ГСН 
№ 9, 
табл. № 1000; 
Росстат 
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селения  
32.  Число больных с впер-

вые в жизни установ-
ленным диагнозом три-
хофитии на 100000 насе-
ления  

(Число больных с впервые в жизни  
установленным диагнозом  

трихофитии) х 100000  
Среднегодовая численность населения  

ф. ГСН 
№ 9, 
табл. № 1000; 
Росстат 

 

3.9. Анализ деятельности вспомогательных отделений (кабинетов) 

и служб. 

Этот раздел включает сведения о работе вспомогательных (параклини-

ческих) служб – рентгенологической, физиотерапевтической, эндоскопиче-

ской, лабораторной, функциональной диагностики и других. 

Анализ деятельности этих служб имеет свои особенности, но в обяза-

тельном порядке включает следующие разделы: 

3.9.1. Общая характеристика службы; 

3.9.2. Обеспеченность врачами и средними медработниками; 

3.9.3. Показатели работы в амбулаторно-поликлинических подразделе-

ниях, дневных стационарах и круглосуточных стационарах; 

3.9.4. Общие показатели работы для большинства служб в динамике и 

сравнении включают: 

3.9.4.1. Среднее число исследований (процедур) на 100 амбулаторных 

посещений; 

3.9.4.2. Среднее число исследований (процедур) на 1 больного, закон-

чившего лечение в дневном стационаре; 

3.9.4.3. Среднее число исследований (процедур) на 1 больного, закон-

чившего лечение в круглосуточном стационаре. 

Обязательно следует отразить наличие аппаратуры, ее количество, по-

лученное в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» и вве-

денное в эксплуатацию, а также среднюю нагрузку на единицу диагностиче-

ского оборудования (по типам). 

Таблица 3-9 

Перечень основных показателей, используемых  

        для анализа работы вспомогательных служб 
№ 
п/п 

Название показателей Алгоритм расчета показателей Источник 
информации 

1.  Доля амбулаторных 
рентгенологических ис-
следований (в %) 

(Число рентгенологических  
исследований в поликлинике)   х  100 
Общее число рентгенологических ис-

следований  

ф. ГСН  
№ 30, табл.  
№ 5110, 5112 

2.  Среднее число рентге-
нологических исследо-
ваний на 1-го стацио-
нарного больного 

(Число рентгенологических  
исследований стационарным больным 

Число пользованных больных в стацио-
наре   

ф. ГСН  
№ 30, табл.  
№ 5110, 5111 

3.  Среднее число рентге-
нологических исследо-
ваний на 100 амбула-
торных посещений 

(Число рентгенологических  
исследований в поликлинике)   х  100 
 Общее (Число амбулаторных посеще-
ний, включая посещения к стоматоло-

гам и зубным врачам  

ф. ГСН  
№ 30, табл.  
№ 2100, 2700, 
5110, 5111 

4.  Кратность рентгеноло-
гических просвечиваний 
(снимков) 

(Число рентгенологических  
просвечиваний (снимков) 

(Число рентгенологических исследова-

ф. ГСН  
№ 30, табл.  
№ 5110 
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ний) 
5.  Структура рентгеноло-

гических исследований 
(в %) 

(Число отдельных видов рентгенологи-
ческих 

 исследований)   х  100 
Общее число рентгенологических ис-

следований  

ф. ГСН  
№ 30, табл.  
№ 5110  

6.  Среднедневная нагрузка 
врача диагностического 
подразделения в поли-
клинике (стационаре)  

(Число исследований за год  
в поликлинике (стационаре) 
Число рабочих дней в году 

ф. ГСН  
№ 30, табл.  
№ 5110  

Флюорографическое обследование 

1.  Нагрузка на 1 флюоро-
граф в год 

Число обследований за год 
Число флюорографов 

ф. ГСН  
№ 30, табл.  
№ 5114, 5117 

      Деятельность радиологического отделения 
 
1. Доля больных, полу-

чивших отдельные виды 
радиологического лече-
ния 

(Число больных, получивших отдель-
ные виды  

радиологического лечения )  х  100  
Число больных, закончивших радиоло-

гическое лечение всего 
 

ф. ГСН  
№ 30, табл.  
№ 4201 

2. Частота сканирований 
(функциональных ис-
следований) 

(Число сканирований )  х  100 
Общее число радиологических  

исследований 

ф. ГСН  
№ 30, табл.  
№ 4201  

Деятельность лаборатории 

1.  Доля лабораторных ана-
лизов, проведенных ам-
булаторным больным, % 

(Число лабораторных анализов, прове-
денных амбулаторным  

больным  х 100  
Общее число лабораторных анализов  

Ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 5300 

2.  Среднее число лабора-
торных анализов на 1 
стационарного больного 

Число лабораторных анализов произве-
денных стационарным больным  

Число пользованных больных в стацио-
наре 

Ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 5300, 3100  

3.  Среднее число лабора-
торных анализов на 100 
амбулаторных посеще-
ний (включая помощь на 
дому) 

(Число анализов, произведенных  
амбулаторным больным)   х  100 

Общее число амбулаторных посещений  

Ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 2100, 5300 

4.  Структура лаборатор-
ных анализов (в %) 

(Число отдельных видов  
лабораторных анализов)   х  100 

Общее число лабораторных анализов  

Ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 5300 

5.  Число лабораторных 
анализов на 1000 насе-
ления  

(Число лабораторных  
анализов )  х  1000 

 Среднегодовая численность населения  

Ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 5300; 
Росстат 

Деятельность кабинета функциональной диагностики 
1.  Среднее число исследо-

ваний на 1-го стацио-
нарного больного 

Число исследований в стационаре 
Число пользованных больных в стацио-

наре   

Ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 5401 

2.  Среднее число исследо-

ваний на 100 амбула-

торных посещений 

(Число исследований 

в поликлинике и на дому)   х  100 

Число посещений в поликлинику 

Ф. ГСН № 

30,табл. № 

5401, 2100 

3.  Среднее число исследо-
ваний на 1-го обследо-
ванного больного 

Число исследований 
Число обследованных больных 

Ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 5401 

Деятельность радиологического отделения 

1. Доля больных, полу- (Число больных, получивших отдель- Ф. ГСН  
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чивших отдельные виды 
радиологического лече-
ния (в %) 

ные виды  
радиологического лечения)   х  100  

Число больных, закончивших радиоло-
гическое лечение всего 

№ 30, табл.  
№ 4201 

Деятельность физиотерапевтического отделения (кабинета) 

1.  Среднее число процедур 
на 1-го больного, закон-
чившего лечение 

Число отпущенных процедур 
Число лиц закончивших лечение 

Ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 4601 

 
2. 

Среднее число физиоте-

рапевтических процедур  

на 100 амбул. посеще-

ний 

(Число физиотерапевтических проце-

дур, полученных  

амбулаторными больными)   х  100 

Число посещений в поликлинику 

Ф. ГСН № 30, 

табл.4601, 

2100 

 3 

3. 
Среднее число физио-

терапевтических проце-

дур  на 1 больного в 

стационаре 

(Число физиотерапевтических  

процедур, отпущенных  

больным  в стационаре) 

Число лечившихся в стационаре боль-

ных 

Ф. ГСН № 30, 

табл.4601, 

3100 

  

4. 
Охват стационарных 

больных физиотерапев-

тическими методами ле-

чения (в %) 

(Число стационарных больных,  

пользовавшихся физиотерапевтически-

ми методами лечения) х  100 

Число пользованных больных 

Ф. ГСН № 30, 

табл.4601, 

3100 

Деятельность кабинета ЛФК 

1.  Среднее число отпу-
щенных процедур на 1-
го больного, закончив-
шего лечение 

(Число отпущенных процедур) 
(Число лиц, закончивших лечение) 

Ф. ГСН  
№ 30, табл. 
№ 4701 

2.  Среднее число отпу-
щенных процедур на 
100 амбулаторных по-
сещений 

(Число процедур, отпущенных амбула-
торным больным)   х   100 

Число посещений в поликлинику 

Ф. ГСН № 30, 
табл. 4701, 
2100 

3.  Среднее число отпу-
щенных процедур на 1-
го больного, выбывшего 
из стационара 

(Число процедур, отпущенных  
стационарным больным) 

(Число выбывших больных)  

Ф. ГСН № 30, 
табл. 4701, 
3100 

4.  Охват стационарных 
больных ЛФК 

(Число стационарных больных,  
охваченных ЛФК) 

Число выбывших больных 

Ф. ГСН № 30, 
табл. 4701, 
3100  

 

3.10. Расчет новых показателей введенных в формы государственного 

(ф.30, 47) и отраслевого (ф.40) статистического наблюдения. 

Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, 

применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской по-

мощи (%). 

Источник информации: орган управления здравоохранением субъекта 

Российской Федерации, Росстат – формы № 30, 40, 47. 

Показатель рассчитывается по формуле: 

 

 

где 
У2 – доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, приме-

няющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи; 

МУмэс – число государственных (муниципальных) медицинских учреждений, 

%,1002 
МУв

МУмэс
У
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применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи; 

МУв – число государственных (муниципальных) учреждений. 

 

Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, 

переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности 

(%).  

Источник информации: орган управления здравоохранением субъекта 

Российской Федерации, Росстат – формы № 30, 40, 47. 

Показатель рассчитывается по формуле: 

 

 

где: 
У3 – доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, переве-

денных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности (для амбулаторных 

учреждений – подушевое финансирование; для стационарных учреждений – оплата про-

леченного больного на основе медико-экономических стандартов по клинико-

статистическим группам);  

МУрд – число государственных (муниципальных) медицинских учреждений, пере-

веденных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности (для амбулатор-

ных учреждений – подушевое финансирование; для стационарных учреждений – оплата 

пролеченного больного на основе медико-экономических стандартов по клинико-

статистическим группам); 

МУв – число государственных (муниципальных) медицинских учреждений субъек-

та Российской Федерации. 

Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, 

переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентирован-

ную на результат (%). 

Источник информации: орган управления здравоохранением субъекта 

Российской Федерации, Росстат – формы № 30, 40, 47. 

Показатель рассчитывается по формуле: 

 

где: 
У4 – доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений, в которых 

локальными нормативными актами введена в соответствии с нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования новая (от-

раслевая) система оплаты труда, ориентированная на результат;  

МУос – число государственных (муниципальных) медицинских учреждений, в ко-

торых локальными нормативными актами введена в соответствии с нормативными право-

выми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования новая 

(отраслевая) система оплаты труда, ориентированная на результат;  

МУв – число государственных (муниципальных) медицинских учреждений субъек-

та Российской Федерации. 

Под новой (отраслевой) системой оплаты труда, ориентированной на 

результат, следует понимать утвержденную нормативными правовыми акта-

ми соответствующего субъекта Российской Федерации и (или) муниципаль-

ного образования систему оплаты труда, основанную на контрактной форме с 

%,1003 
МУв

МУрд
У

%,1004 
МУв

МУос
У
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учетом объема и качества труда. Оплата труда руководителя учреждения 

здравоохранения зависит от средней оплаты труда работников учреждения и 

повышающего коэффициента, отражающего объем, качество и уровень ме-

дицинской помощи, оказываемой данным учреждением здравоохранения. 

Показатель представляется по государственным и муниципальным уч-

реждениям суммарно. 
 

3.11. Рекомендуемый перечень показателей для оценки деятельности 

здравоохранения муниципального района*  
№№ Показатели 

1. Медико-демографические  

1.1 Рождаемость (на 1000 человек населения) 

1.2 Смертность (на 1000 человек населения е) 

1.3 Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми) 

1.4 Материнская смертность (на 100 тысяч родившихся живыми) 

1.5 Смертность от болезней системы кровообращения (на 100 000 человек насе-

ления) 

1.6 Смертность от несчастных случаев, отравлений и травм (от внешних причин 

смерти) (на 100 тысяч население) 

1.7 Средняя продолжительность жизни больных с хронической патологией после 

установления заболевания (лет) 

2. Объемов медицинской помощи 

2.1 
Объем амбулаторно-поликлинической помощи (число посещений на 1000 на-

селения) 

2.2 Доля посещений к врачам, сделанных с профилактической целью (%) 

2.3 Уровень госпитализации (на 100 человек населения) 

2.4 Объем стационарной помощи (число койко-дней на 1000 населения) 

2.5 Длительность пребывания в круглосуточных стационарах (дней) 

2.6 Объем помощи в дневных стационарах всех типов (дней лечения на 1000 на-

селение) 

2.7 Объем оказанной скорой медицинской помощи (количество вызовов на 1000 

населения) 

3. Здоровья населения 

3.1 
Первичная заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет (на 100 000 человек 

соответствующего населения) 

3.2 Первичная заболеваемость детей в возрасте 15-17 лет (на 100 000 человек со-

ответствующего населения) 

3.3 Первичная заболеваемость населения в возрасте старше 18 лет (на 100 000 че-

ловек соответствующего населения) 

3.4 Заболеваемость активным туберкулезом больных с впервые в жизни установ-

ленным диагнозом (на 100 000 человек населения) 

3.5 Первичная заболеваемость населения ИППП (на 100000 человек соответст-

вующего населения) 

3.6 Первичная заболеваемость населения (на 100000 человек соответствующего 

населения) 

3.7 Удельный вес детей первой группы здоровья в общем количестве детей (% от 

общего числа детей в возрасте от 0 до 17 лет) 

3.8 Первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет включи-

тельно (на 10 тысяч населения соответствующего возраста) 
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3.9 Частота первичного выхода на инвалидность по поводу заболеваний лиц тру-

доспособного возраста (на 10000 соответствующего населения) 

4. Доступности медицинской помощи 

4.1 Удельный вес посещений к врачам, с профилактической целью (%) 

4.2 
Удельный вес посещений к врачам-специалистам (% общего числа посеще-

ний) 

41.3 Охват населения профилактическими осмотрами (%) 

4.4 
Охват диспансерным наблюдением от числа подлежащих диспансерному на-

блюдению (%) 

4.5 Выполнение плана по вакцинациям (%) 

4.6 
Удельных вес больных артериальной гипертензией, состоящих под диспан-

серным наблюдением (%) 

4.7 Удельных вес не охваченных флюорографией более двух лет (%) 

4.8 

Удельный вес женщин в возрасте старше 35 лет, прошедших профилактиче-

ское цитологическое обследование на раннее выявление заболеваний шейки 

матки (%) 

4.9 Удельный вес детей первой группы здоровья в общем количестве детей (%) 

5. Своевременности оказания медицинской помощи 

5.1 Запущенность (3-4 стадия заболевания) онкологической патологии (%) 

5.2 Выявление больных туберкулезом в запущенных стадиях (%) 

5.3 
Частота поздней госпитализации (более 24 часов) больных с острой хирурги-

ческой патологией (на 1000 населения) 

5.4 Удельных вес больных несвоевременно направленных в стационар (%) 

5.5 
Удельных вес больных неполностью обследованных на догоспитальном этапе 

(%) 

6. Соответствия стандартам медицинской помощи 

6.1 
Выполнение стандартов диагностики и лечения, а также индикаторов качест-

ва медицинской помощи (%) 

6.2 Частота расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов (%) 

7. Эффективности использования ресурсов здравоохранения 

7.1 Выполнение муниципального заказа по госпитализации (%) 

7.2 
Выполнение муниципального заказа  по пациенто-дням в дневном стационаре 

при АПУ (%) 

7.3 Выполнение муниципального заказа  по числу посещений в поликлинике (%) 

7.4 Выполнение муниципального заказа  по числу вызовов скорой помощи (%) 

8. Удовлетворенности медицинской помощью 

8.1 

Удовлетворенность спроса на лекарственные средства отдельным категориям 

граждан, имеющим право на предоставление государственной социальной 

помощи в виде (набора социальных услуг по рецептам, предъявленными гра-

жданами в аптечные учреждения (%) 

8.2 
Удовлетворенность население медицинской помощью по данным анкетиро-

вания* (%) 

8.3 Частота обоснованных жалоб население (на 1000 населения) 

8.4 
Частота необоснованных отказов в предоставлении медицинской помощи (на 

1000 населения) 
* За программами оценки и обработки анкет обращаться в ЦНИИОИЗ, контактный телефон – (495)  
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3.11. Выводы, предложения, рекомендации. 

3.11. 1. Выводы. 

Проведенный комплексный анализ деятельности и эффективности ра-

боты учреждения здравоохранения завершается выводами,  

в которых последовательно отражаются основные положительные и негатив-

ные тенденции в деятельности учреждения. 

На основании полученного комплекса показателей и проведенного ана-

лиза можно оценить как состояние лечебно-профилактической работы как 

основной, так и отдельных структурных подразделений учреждения.  Наи-

более распространенный метод представления итогов деятельности учрежде-

ния здравоохранения – показать уровни (ранги), которые занимает данное 

учреждение.  

Представление итогов анализа деятельности учреждения здравоохра-

нения с применением метода ранжирования возможно при условии сравне-

ния полученных показателей с соответствующими показателями по другим 

учреждениям территории, со средне областными показателями за тот же пе-

риод времени.  

Метод ранжирования можно применить и для оценки состояния здоро-

вья населения и деятельности учреждений здравоохранения с целью получе-

ния объективной оценки функционирования отдельных звеньев, выявления 

«узких мест» и имеющихся резервов, оценки рациональности использования 

имеющихся ресурсов, составления обоснованного плана развития здраво-

охранения. 

Полученные в результате проведенного анализа данные ориентируют 

руководителя учреждения здравоохранения в отношении состояния кадров и 

лечебно-профилактической деятельности и другой деятельности учреждения 

здравоохранения, указывают на имеющиеся достижения, вскрывают недос-

татки, тем самым содействуют определению путей дальнейшего развития 

здравоохранения. 

Полученный анализ в том или ином его разрезе и объеме может быть 

представлен на медицинском совете. 
 

           3.11.2. Предложения, рекомендации. 

Анализ деятельности учреждения здравоохранения должен дать воз-

можность руководителю принять решение о реальных путях к улучшению 

результатов работы. 

Многообразие решений находится в прямой зависимости от проблем, 

на устранение которых они направлены. Обязательной предпосылкой успеш-

ного начала эффективного управленческого процесса является четкая форму-

лировка целей и формирование нормативно-справочного фонда из показате-

лей, характеризующих степень их достижения. 

По итогам реализации каждого этапа технологии управления должны 

быть получены определенные результаты. 

Управление состоит, как минимум, из двух частей – выявление про-
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блем и их устранение. При отсутствии любой из них процесс управления не 

может быть реализован. Внутри этих двух основных частей, для удобства 

практического применения, можно выделить более детальные технологиче-

ские этапы управленческого процесса. Представляется целесообразным вы-

делить шесть таких этапов:  

- выявление проблем; 

- анализ проблем; 

- разработка проектов решения; 

- принятие решения; 

- реализация решения; 

- анализ эффективности решения. 

На первом этапе должны быть выявлены, обоснованы и учтены все 

имеющиеся проблемы в управляемой системе. Это осуществляется на основе 

сравнений полученных результатов функционирования системы здравоохра-

нения с теми целевыми параметрами, которые предполагалось получить. 

На втором этапе выясняются причины появления проблем и факторы, 

влияющие на их возникновение и развитие. При этом выделяются причины 

управляемые и неуправляемые, субъективные и объективные, устранимые и 

неустранимые. Также определяется необходимость привлечения для устра-

нения проблемы дополнительных ресурсов и других подсистем. 

 Следует постоянно помнить, что чем конкретнее определены причины 

и факторы возникновения проблемы, тем эффективнее впоследствии будут 

осуществляться последующие этапы управленческого процесса. Необходимо 

всегда иметь в виду, что даже в самой трудноразрешимой проблеме есть та 

часть, которая может быть решена в настоящий момент и собственными си-

лами. 

На третьем этапе вырабатывается несколько проектов решений с уче-

том управляемости проблемы и наличия ресурсов. 

На четвертом этапе, после сравнительного анализа и оценки всех про-

ектов, производится принятие решения с учетом имеющихся ресурсов и це-

лей соседних иерархических уровней. Выбирается форма фиксации решения, 

сроки и участники его выполнения, определяются предполагаемые результа-

ты хода устранения проблемы. 

На пятом этапе составляется план реализации решения, который до-

водится до всех исполнителей. Предусматривается выделение необходимых 

ресурсов, определяются сроки выполнения намечаемых мероприятий и полу-

чения ожидаемых результатов. Осуществляется контроль за выполнением 

принятого решения. 

На шестом этапе анализируется эффективность реализации принятого 

решения исходя из основного критерия - хода устранения проблемы. В слу-

чае отсутствия эффекта в динамике устранения проблемы необходимо уста-

новить, на каком этапе управленческого процесса были допущены причины 

недостаточной эффективности. Кроме того, следует также оценить правиль-

ность формирования целей, так как нередко именно здесь закладываются 

предпосылки будущего неэффективного управления. По результатам реали-
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зации шестого этапа разрабатываются соответствующие коррективы в функ-

ционировании управляющей и управляемой подсистем. 

Успех практической реализации начальных этапов технологии управ-

ления в значительной степени зависит от информационного обеспечения и 

использования эффективных методов выявления проблем. При этом по каж-

дому из названных разделов деятельности целевому компоненту должно от-

водиться центральное место. 

Таким образом, данный раздел должен содержать конкретные предло-

жения и рекомендации для всех служб и ответственных лиц, направленные 

на дальнейшее повышение качества лечебно-профилактического обслужива-

ния населения. 

Предложения и рекомендации, как правило, выносятся дифференциро-

ванно, с соблюдением иерархических принципов управления, то есть: 

- уровень главных врачей, заместителей главного врача; 

- предложения, касающиеся деятельности организационно-

методических кабинетов; 

- уровень отделений учреждения здравоохранения; 

- предложения, касающиеся деятельности отдельных служб и т.д. 

Принятие решений по результатам анализа остается за руководителем 

учреждения здравоохранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(БЕЗ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОССАНЭПИДНАДЗОРА) 

1. Формы, утвержденные приказом МЗ СССР от 04.10.1980 года 
№ 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской доку-

ментации учреждений здравоохранения» 

№ 
п/п 

№ 
формы 

Наименование формы 
Срок 

хранения 
Примечания 

1. Медицинская учетная документация, используемая в стационарах 

1 001/у Журнал учета приема больных и отказов в госпитализации 25 лет  

2 002/у Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц 50 лет  

3 003/у Медицинская карта стационарного больного 25 лет  

4 003-1/у Медицинская карта прерывания беременности 5 лет  

5 096/у История родов 25 лет  

6 097/у История развития новорожденного 25 лет  

7 004/у Температурный лист 25 лет  

8 005/у Лист регистрации переливания трансфузионных сред 25 лет  

9 009/у Журнал регистрации переливания трансфузионных сред 5 лет  

10 008/у Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре пост.  

11 01 О/у Журнал записи родов в стационаре 25 лет  

12 006/у Журнал учета сбора ретроплацентарной крови 5 лет  

13 102/у Журнал отделения (палаты) для новорожденных 5 лет  

14 027-2/у Протокол па случай выявления у больного запущенной фор-
мы злокачественного новообразования 

5 лет заменена 

15 027-1/у Выписка из медицинской карты стационарного больного зло-
качественным новообразованием 

10 лет заменена 

16 011/у Лист основных показателей состояния больного, находивше-
гося в отделении (палате) реанимации  
и интенсивной терапии 

25 лет 
 

17 012/у Лист основных показателей состояния больного, находивше-
гося в отделении терапии кардиологического отделения 

25 лет  

18 013/у Протокол (карта) патологоанатомического исследования 10 лет  

19 014/у Направление на патолого-гистологическое исследование 1 год  

20 015/у Журнал поступления и выдачи трупов 5 лет  

21 017/у Акт констатации биологической смерти 25 лет отменена 

22 018/у Карта изъятия тканей 5 лет  

23 019/у Извещение о случае пересадки органа 10 лет отменена 

24 020/у Паспорт на гомотрансплантант 1 год  

25 021/у Карта донора (трупа) 5 лет  
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№ 
п/п 

№ 
формы 

Наименование формы 
Срок 

хранения 
Примечания 

26 022/у Журнал учета замороженного костного мозга, находящегося 
на хранении 

3 года  

27 023/у Журнал учета костного мозга, заготовленного для консерва-
ции 

3 года  

28 024/у Журнал учета консервированного костного мозга 3 года  

29 033/у Акт об изъятии почки у трупа для трансплантации 25 лет отменена 

30 034/у Этикетка на флакон с костным мозгом, заготовленным для 
замораживания 

25 лет  

31 041/у Этикетка на флакон с костным мозгом, размороженным для 
трансплантации 

25 лет  

32 056/у Медицинское заключение по комиссионному освидетельство-
ванию лица, в отношении которого решается вопрос о при-
знании его умалишенным 

50 лет  

33 066/у Статистическая карта выбывшего из стационара 10 лет  

34 066-1/у Статистическая карта выбывшего из психиатрического (нар-
кологического) стационара 

50 лет заменена 

35 007/у Листок учета движения больных и коечного фонда стационара 1 год  

36 016/у Сводная ведомость учета движения больных и коечного фон-
да по стационару, отделению или профилю коек 

1 год  

2. Медицинская учетная документация в поликлиниках (амбулаториях) 

37 025/у Медицинская карта амбулаторного больного 25 лет заменена 

38 025-1/у Вкладной лист на подростка к медицинской карте амбулатор-
ного больного 

25 лет  

39 025-3/у Медицинская карта студента, учащегося среднего специаль-
ного учебного заведения 

5 лет отменена 

40 026/у Медицинская карта ребенка 10 лет заменена 

41 112/у История развития ребенка 25 лет  

42 065/у Медицинская карта больного венерическим заболеванием  5 лет  

43 065-1/у Медицинская карта больного грибковым заболеванием 5 лет  

44 081/у Медицинская карта больного туберкулезом 10 лет  

45 081-1/у Карта антибактериального лечения (к медицинской карте 
больного туберкулезом) 

10 лет  

46 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы 5 лет  

47 043/у Медицинская карта стоматологического больного 5 лет  

48 030/у Контрольная карта диспансерного наблюдения 5 лет  

49 030-1/у Контрольная карта диспансерного наблюдения за психически 
больным 

5 лет 

ЭПК 

отменена 

50 030-2/у Статистический талон на больного, снятого с диспансерного 
учета психоневрологического учреждения 

1 год отменена 

51 030-3/у Контрольная карта диспансерного наблюдения (для кабинета 
инфекционных заболеваний) 

5 лет отменена 

52 030-6/у Контрольная карта диспансерного наблюдения (онко) 5 лет заменена 

53 030-5/у Контрольный талон к карте диспансерного наблюдения (онко) 1 год  

54 030-4/у Контрольная карта диспансерного наблюдения контингентов 
противотуберкулезных учреждений 

5 лет  
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55 054/у Именной список призывников, направленных для систематиче-
ского лечения 

5 лет  

56 053/у Лечебная карта призывника 5 лет  

57 045/у Карта обратившегося за антирабической помощью 3 года  

58 046/у Карта подлежащего периодическому осмотру 3 года отменена 

59 047/у Карта профилактически осмотренного с целью выявления 1 год отменена 

60 048/у Список лиц, подлежащих целевому медицинскому осмотру 
на выявление 

1 год отменена 

61 049/у Журнал учета профилактических осмотров полости рта 1 год отменена 

62 052/у Карта профилактических флюорографических обследований 1 год  

63 063/у Карта профилактических прививок 5 лет  

64 064/у Журнал учета профилактических прививок 3 года  

65 055/у Карта обследования ребенка (подростка) с необычной реакци-
ей на вакцинацию (ревакцинацию) БЦЖ 

10 лет  

66 061/у Врачебно-контрольная карта физкультурника и спортсмена 3 года  

67 062/у Врачебно-контрольная карта диспансерного наблюдения 
спортсмена 

5 лет  

68 067/у Журнал регистрации медицинской помощи, оказываемой на 
занятиях физической культурой и спортивных мероприятиях 

3 года  

69 068/у Журнал медицинского обслуживания физкультурных мероприя-
тий 

3 года  

70 025-4/у Талон на прием к врачу до конца 
года 

заменена 

71 040/у Карточка предварительной записи на прием к врачу 1 год  

72 031/у Книга записи вызовов врача на дом 3 года  

73 069/у Журнал записи амбулаторных операций 5 лет  

74 032/у Журнал записи родовспоможения на дому 5 лет  

75 059/у Журнал регистрации посещения изолятора детской поликлини-
ки, отделения поликлиники 

3 года  

76 070/у Справка для получения путевки 3 года заменена 

77 072/у Санаторно-курортная карта для взрослых и подростков 3 года заменена 

78 076/у Санаторно-курортная карта для детей 3 года заменена 

79 077/у Путевка в детский санаторий 3 года  

80 078/у Направление в санаторий для больных туберкулезом 3 года  

81 079/у Медицинская справка на школьника, отъезжающего  
в пионерский лагерь 

3 года  

82 080/у Медицинское заключение на ребенка (подростка) инвалида с 
детства в возрасте до 16 лет 

3 года отменена 

83 082/у Медицинская справка для выезжающего за границу 3 года  

84 083/у Медицинская справка для представления в госавтоинспекцию 3 года  

85 086/у Медицинская справка (врачебное профессиональное заключе-
ние) 

3 года  

86 084/у Врачебное заключение о переводе беременной на  
другую работу 

3 года  

87 116/у Тетрадь учета работы на дому участковой (патронажной) ме-
дицинской сестры (акушерки) 

5 лет  

88 085/у Карта участковой медицинской сестры противотуберкулезного 
диспансера, противотуберкулезного диспансерного отделе-
ния (кабинета), больницы (поликлиники) 

5 лет  
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89 087/у Книга записи работы старшего юрисконсульта, юрисконсульта 
учреждений здравоохранения 

5 лет  

90 025-2/у Статистический талон для регистрации заключительных 
(уточненных) диагнозов 

до конца 
года 

 

91 071/у Сводная ведомость учета заболеваний, зарегистрированных  
в данном учреждении 

1 год  

92 071-1/у Сводная ведомость учета впервые выявленных несчастных 
случаев, отравлений, травм 

1 год  

93 039/у Дневник работы врача поликлиники (амбулатории), диспансе-
ра, консультации 

1 год заменена 

94 039-1/у Дневник работы среднего медицинского персонала поликли-
ники (амбулатории), диспансера, консультации, здравпунк-
та, колхозного родильного дома 

1 год  

95 039-2/у Дневник учета работы врача-стоматолога 1 год заменена 

96 037/у Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога 1 год заменена 

97 039-3/у Дневник учета работы врача стоматолога-ортодонта 1 год заменена 

98 039-4/у Дневник работы врача стоматолога-ортопеда 1 год заменена 

99 037-1/у Листок ежедневного учета работы врача стоматолога-
ортопеда 

1 год заменена 

3. Медицинская учетная документация,  
используемая в стационарах и поликлиниках (амбулаториях) 

100 028/у Направление на консультацию и во вспомогат. кабинеты 1 год  

101 088/у Направление на ЭПК 3 года заменена 

102 057/у Направление на лечение (обследование) в венерологический 
стационар, подлежащий охране силами подразделений ми-
лиции 

3 года 
 

103 027/у Выписка из медицинской карты амбулаторного, стационарного 
больного 

3 года 
 

104 113/у Обменная карта родильного дома, родильного отделения 
больницы 

5 лет 
 

105 042/у Карта лечащегося в кабинете лечебной физкультуры 1 год  

106 044/у Карта больного, лечащегося в физиотерапевтическом отде-
лении (кабинете) 

1 год  

107 050/у Журнал записи рентгенологических исследований 5 лет  

108 051/у Карта больного, подвергающегося лучевой терапии 5 лет  

109 039-5/у Дневник учета работы рентгенодиагностического отделения 
(кабинета) 

1 год  

110 029/у Журнал учета процедур 1 год  

111 073/у Карта больного с имплантированным электрокардиостимуля-
тором 

пост.  

112 058/у Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пище-
вом, остром профессиональном отравлении, необычной ре-
акции на прививку 

1 год  

113 089/у Извещение о больном с впервые установленным диагнозом 
активного туберкулеза, венерической болезни, трихофитии, 
микроспории, фавуса, чесотки, трахомы, психического забо-
левания 

3 года заменена 



 75 

 

№ 
п/п 

№ 
формы 

Наименование формы 
Срок 

хранения 
Примечания 

114 090/у Извещение о больном с впервые в жизни установленным ди-
агнозом рака или другого злокачественного новообразова-
ния 

3 года заменена 

115 091/у Извещение о больном с впервые в жизни установленным ди-
агнозом наркомании 

1 год  

116 092/у Извещение о спортивной травме 1 год отменена 

117 093/у Извещение о побочном действии лекарственного препарата 1 год отменена 

118 065-2/у Предупреждение лицу, заболевшему венерической болезнью 5 лет заменена 

119 060/у Журнал учета инфекционных заболеваний 3 года  

120 094/у Справка о временной нетрудоспособности, при заболевании 
вследствие опьянения или действий, связанных с опьянени-
ем, а также отравления алкоголем 

1 год отменена 

121 095-1/у Справка о временной нетрудоспособности в связи с бытовой 
травмой, операцией аборта 

1 год отменена 

122 095/у Справка о временной нетрудоспособности студентов, учащих-
ся профтехучилищ о болезнях, карантине ребенка, посе-
щающего школу, детское дошкольное учреждение 

1 год  

123 100/у Акт стационарной, амбулаторной, заочной, посмертной су-
дебно-психиатрической экспертизы 

25 лет  

124 101/у Акт психиатрического освидетельствования осужденного пост.  

125 104/у Акт психиатрического освидетельствования лица, находяще-
гося на принудительном лечении 

пост.  

126 105/у Журнал регистрации стационарной и амбулаторной судебно-
психиатрической экспертизы 

50 лет  

127 035/у Журнал для записи заключений 3 года заменена 

128 036/у Книга регистрации листков нетрудоспособности 3 года  

129 038-0/у Журнал учета санитарно-просветительной работы 1 год  

130 103/у Медицинское свидетельство о рождении 1 год заменена 

131 106/у Врачебное свидетельство о смерти 1 год заменена 

132 106-1/у Фельдшерская справка о смерти 1 год заменена 

133 106-2/у Свидетельство о перинатальной смерти 1 год заменена 

134 107/у Рецепт (взрослый, детский) <> 3 года заменена 

135 108/у Рецепт (бесплатно, оплата 20% стоимости) <> – заменена 

136  Рецепт на получение лекарства, содержащего наркотические 
вещества <> 

– заменена 

4. Медицинская учетная документация других типов 
лечебно-профилактических учреждений 

137 074/у Журнал регистрации амбулаторных больных 10 лет 
ЭПК 

 

138 075/у Тетрадь записи беременных, состоящих под наблюдением 
колхозного роддома 

50 лет  

139 098/у Журнал учета приема больных и рожениц в стационар 
фельдшерско-акушерского пункта, колхозного роддома 

50 лет  

140 099/у История родов для колхозного роддома, фельдшерско-
акушерского пункта 

25 лет  

141 109/у Журнал записи вызовов скорой медицинской помощи 3 года  

142 110/у Карта вызова скорой медицинской помощи 1 год  

143 114/у Сопроводительный лист станции скорой медицинской помощи 1 год  

144 115/у Дневник работы станции скорой медицинской помощи 3 года  
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145 117/у Журнал регистрации приема вызовов и их выполнения отде-
лением экстренной и планово-консультативной помощи 

3 года  

146 118/у Задание на санитарный полет 1 год  

147 119/у Задание врачу-консультанту 1 год  

148 120/у Журнал регистрации плановых выездов (вылетов) 3 года  

149 121/у Журнал учета приема детей в дом ребенка 75 лет  

150 122/у Журнал учета приема детей в ясли 5 лет  

151 123/у Табель учета ежедневной посещаемости детей в детских яс-
лях 

1 год  

152 124/у Карта для записи питания ребенка (заполняется на детей  
в возрасте до 9 месяцев) 

1 год  

153 125/у Журнал изолятора, изоляционной комнаты 1 год отменена 

154 612/у Справка, подтверждающая наличие заболевания, дающего 
право на отмену взимания налога на холостяков, одиноких и 
малосемейных граждан 

60 лет заменена 

5. Медицинская учетная документация учреждений  
судебно-медицинской экспертизы 

155 170/у Заключение эксперта (экспертиза трупа) 25 лет  

156 171/у Акт судебно-медицинского исследования трупа 25 лет  

157 172/у Заключение эксперта (экспертиза освидетельствуемого) 25 лет  

158 173/у Акт судебно-медицинского освидетельствования 25 лет  

159 174/у 
Заключение эксперта (экспертиза вещественного доказатель-
ства) 

25 лет  

160 175/у 
Акт судебно-медицинского (судебно-химического исследова-
ния) 

25 лет  

161 176/у Акт судебно-гистологического исследования 25 лет  

162 177/у Акт судебно-химического исследования 25 лет  

163 178/у Направление в судебно-медицинскую лабораторию 10 лет  

164 179/у Направление на судебно-химическое исследование 10 лет  

165 180/у Направление на судебно-гистологическое исследование 10 лет  

166 181/у Журнал регистрации трупов в судебно-медицинском морге 10 лет  

167 182/у 
Журнал регистрации освидетельствованных в судебно-
медицинской амбулатории (кабинете) 

10 лет  

168 183/у 
Журнал регистрации комиссионных судебно-медицинских экс-
пертиз по материалам следственных и судебных дел 

10 лет  

169 184/у 
Журнал регистрации вещественных доказательств и докумен-
тов к ним в лаборатории 

10 лет  

170 185/у 
Журнал регистрации исследований мазков и тампонов в лабо-
ратории 

10 лет  

171 186/у Журнал регистрации трупной крови в лаборатории 10 лет  

172 187/у Статистическая карта судебно-медицинской экспертизы трупа 10 лет  

173 188/у Заключение (экспертиза по материалам дела) №  10 лет  

174 189/у 
Направление на консультацию, рентгенологическое исследо-
вание к "Заключению эксперта" (АКТУ) 

10 лет  

175 190/у 
Журнал регистрации материалов и документов в гистологиче-
ском отделении 

10 лет  

176 191/у 
Журнал регистрации носильных вещей, вещественных доказа-
тельств, ценностей и документов в морге 

10 лет отменена 

177 192/у Этикетка на банку –  
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6. Медицинская учетная документация лабораторий 
в составе лечебно-профилактических учреждений 

178 200/у Направление на анализ 1 месяц  

179 201/у Направление на гематологический, общеклинический анализ 1 месяц  

180 202/у Направление па биохимический анализ крови, плазмы, сыво-
ротки, мочи, спинномозговой жидкости 

1 месяц  

181 203/у Направление на цитологическое исследование и результат 
исследования 

1 месяц См.ф. 
203/у-02 

182 204/у Направление на микробиологическое исследование 1 месяц  

183 205/у Направление на санитарно-микробиологическое исследова-
ние и результаты санитарно-микробиологического исследо-
вания 

1 месяц  

184 206/у Направление для исследования крови на пробу Кумбса и ре-
зультат исследования 

1 месяц  

185 207/у Направление для исследования крови на резус-принадлеж-
ность и резус-антитела и результат исследования 

1 месяц  

186 208/у Этикетка для посуды с биоматериалом 1 месяц отменена 

187 209/у Результат анализа 25 лет  

188 210/у Анализ мочи 25 лет  

189 211/у Анализ мочи по Зимницкому 25 лет  

190 212/у Анализ мочи – глюкоза и кетоновые тела 25 лет  

191 213/у Глюкозурический профиль 25 лет  

192 214/у Анализ мочи – активность альфа-амилазы 25 лет  

193 215/у Анализ – определение количества форменных элементов мо-
чи 

25 лет  

194 216/у Анализ мокроты 25 лет  

195 217/у Анализ секрета простаты 25 лет  

196 218/у Анализ отделяемого мочеполовых органов и прямой кишки 25 лет  

197 219/у Анализ кала 25 лет  

198 220/у Анализ кала – яйца гельминтов, скрытая кровь, стеркобилин, 
билирубин 

25 лет  

199 221/у Анализ желудочного содержимого 25 лет  

200 222/у Анализ дуоденального содержимого 25 лет  

201 223/у Анализ спинномозговой жидкости 25 лет  

202 224/у Анализ крови 25 лет  

203 225/у Анализ крови — гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, скорость 
(реакция) оседания эритроцитов 

25 лет  

204 226/у Анализ крови — определение диаметра эритроцитов 25 лет отменена 

205 227/у Анализ пунктата костного мозга 25 лет  

206 228/у Биохимический анализ крови 25 лет  

207 229/у Анализ — белковые фракции сыворотки крови (метод элек-
трофореза) 

25 лет  

208 230/у Анализ — липопротеиды сыворотки крови 25 лет отменена 

209 231/у Анализ крови — содержание глюкозы 25 лет отменена 

210 232/у Гликемическая кривая после нагрузки глюкозой, галактозой 25 лет  

211 233/у Анализ — содержание электролитов 25 лет отменена 

212 234/у Анализ — активность ферментов сыворотки крови 25 лет отменена 

213 235/у Анализ крови — содержание гормонов и медиаторов 25 лет  

214 236/у Анализ мочи — содержание гормонов и медиаторов 25 лет  

215 237/у Анализ — показатели системы свертывания крови 25 лет  
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216 238/у Анализ — показатели системы свертывания крови (сокращен-
ный анализ) 

25 лет отменена 

217 239/у Результат микробиологического исследования 25 лет  

218 240/у Результат микробиологического исследования и определение 
чувствительности выделенных культур к химиотерапевтиче-
ским препаратам 

25 лет  

219 241/у Анализ крови – реакция Вассермана и др. 25 лет  

220 242/у Анализ крови – реакция Видаля, Райта, Хеддльсона 25 лет  

221 243/у Анализ крови – антистрептолизин-О, антигиалуронидаза, ан-
тистрептокиназа, С-реактивный белок, ревматоидный фак-
тор 

25 лет  

222 244/у Анализ – иммуноглобулины 25 лет  

223 245/у Анализ – альфа-фетопротеин, австралийский антиген 25 лет  

224 246/у Анализ – гемолитическая активность комплемента 25 лет  

225 247/у Карта динамики лабораторных показателей (анализ мочи) 3 года отменена 

226 248/у Карта динамики лабораторных показателей (анализ крови) 3 года отменена 

227 249/у Карта динамики лабораторных показателей (биохимический 
анализ крови) 

3 года отменена 

228 250/у Журнал регистрации анализов и их результатов 3 года  

229 251/у Рабочий журнал лабораторных исследований 1 год  

230 252/у Журнал регистрации микробиологических и паразитологиче-
ских исследований 

3 года  

231 253/у Рабочий журнал микробиологических исследований 1 год  

232 254/у Журнал регистрации исследований и результатов определе-
ния чувствительности микроорганизмов к химиотерапевти-
ческим препаратам 

3 года  

233 255/у Журнал регистрации микробиологических исследований на 
туберкулез 

3 года  

234 256/у Журнал приготовления и контроля питательных сред 1 год  

235 257/у Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, паро-
вого (автоклава) 

1 год  

236 258/у Рабочий журнал исследований на стерильность 1 год  

237 259/у Журнал регистрации серологических исследований 3 года  

238 260/у Журнал регистрации серологических исследований (диагно-
стика сифилиса) 

3 года  

239 261/у Листок ежедневного учета работы врача-лаборанта 1 год  

240 262/у Журнал учета количества выполненных анализов в лаборато-
рии 

1 год  

241 263/у Журнал приема и выдачи шприцов, инструментария, материа-
лов 

1 год отменена 
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2. Формы, введенные в дополнение к приказу  
Минздрава СССР от 04.10.1980 года № 1030 

№ 
п/п 

№ 
формы 

Наименование формы 
Срок 

хранения 
Введена 

документом 

1 128/у Журнал учета работы кабинета инфекционных заболе-
ваний 

3 года Приказ МЗ СССР  
от 08.12.80 № 1230 

2 039/у-88 Ведомость учета посещений в поликлинике (амбулато-
рии), диспансере, консультации, на дому 

1 год Письмо МЗ СССР 
от 12.05.88 

3 039- 
1/у-88 

Ведомость учета посещений к среднему медицинскому 
персоналу здравпункта, фельдшерско-акушерского 
пункта, колхозного родильного дома 

1 год Письмо МЗ СССР  
от 12.05.88 

4 025- 
6/у-89 

Талон амбулаторного пациента 1 год Письмо МЗ СССР 
от 02.10.89 

№02-14/66-14 

5 025- 
7/у-89 

Талон амбулаторного пациента (сокращенный вариант) 1 год Письмо МЗ СССР 
от 02.10.89 

№02-14/66-14 

6 134/у Карта аллергологического обследования 5 лет Приказ МЗ СССР 
от 15.03.85 №300 

7 135/у Паспорт больного аллергическим заболеванием 5 лет Приказ МЗ СССР 
от 15.03.85 № 300 

8 025- 
8/у-95 

Единый талон амбулаторного пациента 1 год Приказ МЗ РФ 
от 03.07.95 № 194 

9 097- 
1/у-95 

Карта первичной реанимационной помощи новорож-
денному в родильном зале 

25 лет Приказ МЗ РФ 
от 28.12.95 №372 

10 025- 
9/у-96 

Талон на законченный случай временной нетрудоспо-
собности 

1 год Приказ МЗ РФ 
от 28.10.98 №366 

11 025- 
11/y-98 

Извещение на ребенка с врожденными пороками раз-
вития 

– Приказ МЗ РФ 
от 10.09.98 №268 

12 103/y-98 Медицинское свидетельство о рождении – Приказ МЗ РФ 
от 07.08.98 №241 

13 106/y-98 Медицинское свидетельство о смерти – Приказ МЗ РФ 
от 07.08.98 №241 

14 106- 
2/y-98 

Медицинское свидетельство о перинатальной смерти – Приказ МЗ РФ 
от 07.08.98 №241 

15 025/y-87 Медицинская карта амбулаторного больного 5 лет Приказ МЗ СССР 
от 31.12.87 №1338 

16 154/y-88 Справка о прохождении медицинского освидетельство-
вания в соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 25.04.74 "Об усилении борьбы с 
наркоманией" с внесенными изменениями и дополне-
ниями Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22.06.87 

– Приказ МЗ СССР 
от 20.06.88 № 492 

17 001-1/y Журнал учета больных, которым предоставлен лечеб-
ный отпуск 

1 год Приказ МЗ СССР 
от 02.02.84 № 125 

18 155/y Протокол медицинского освидетельствования для ус-
тановления факта употребления алкоголя и состоя-
ния опьянения 

5 лет 
ЭПК 

Приказ МЗ СССР 
от 08.09.88 № 694 

19 без № Формы документов, рекомендуемые в процессе оказа-
ния психиатрической помощи 

– Указание МЗ РФ 
от 22.01.93 № 14-У 

20 157/y-96 Журнал регистрации обследований, выполняемых  
в отделе, отделении, кабинете эндоскопии 

5 лет Приказ МЗ РФ 
от 31.05.96 №222 
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№ 
п/п 

№ 
формы 

Наименование формы 
Срок 

хранения 
Введена 

документом 

21 164/y Медицинское заключение по результатам освидетельст-
вования гражданина (гражданки), желающего (ей) 
усыновить, принять под опеку (попечительство) ребен-
ка или стать приемным родителем 

75 лет Приказ МЗ РФ 
от 10.09.96 № 332 

22 025- 
10/y-97 

Талон амбулаторного пациента 1 год Приказ МЗ РФ 
от 14.02.97 №46 

23 088/y-97 Направление на медико-социальную экспертизу 3 года Приказ МЗ РФ 
от 14.05.97 № 141 

24 107/y Рецепт – Приказ МЗ РФ 
от 10.11.97 №326 

25 148-1/y Рецепт – Приказ МЗ РФ 
от 10.11.97 №326 

26 без № Рецепт на право получения лекарства, содержащего 
наркотическое вещество 

– Приказы МЗ РФ 
от 10.11.97 №326 

и от 12.11.97 №330 

27 450/у Рабочий журнал кабинета экспертизы опьянения 5 лет Приказ МЗ РФ 
от 05.10.98 №289 

28 451/у Справка о доставке проб на химико-токсикологическое 
исследование 

60 дней Приказ МЗ РФ 
от 05.10.98 №289 

29 452/у Направление на химико-токсикологическое исследова-
ние 

60 дней Приказ МЗ РФ 
от 05.10.98 №289 

30 453/у Журнал регистрации результатов химико-
токсикологического исследования 

5 лет Приказ МЗ РФ 
от 05.10.98 №289 

31 454/у Результаты химико-токсикологического исследования 5 лет Приказ МЗ РФ 
от 05.10.98 №289 

32 066- 
2/у-98 

Карта пациента с имплантированным (реимплан-
тированным) антиаритмическим устройством 

10 лет Приказ МЗ РФ 
от 07.10.98 №293 

33 без № Список детей подросткового возраста, подлежащих пе-
редаче в амбулаторно-поликлиническое учреждение 
общей сети 

– Приказ МЗ РФ 
от 05.05.99 № 154 

34 без № Акт передачи детей, достигших 18-летнего возраста, из 
детского амбулаторно-поликлинического учреждения 
в общую амбулаторно-поликлиническую сеть 

– Приказ МЗ РФ 
от 05.05.99 № 154 

35 090/у Извещение о больном с впервые в жизни установлен-
ным диагнозом злокачественного новообразования 

5 лет Приказ МЗ РФ 
от 19.04.99 № 135 

36 027-1/у Выписка из медицинской карты стационарного больного 
злокачественным новообразованием 

10 лет Приказ МЗ РФ 
от 19.04.99 № 135 

37 030-6/у Контрольная карта диспансерного наблюдения больного 
злокачественным новообразованием 

10 лет Приказ МЗ РФ 
от 19.04.99 № 135 

38 027-2/у Протокол на случай выявления у больного запущенной 
формы злокачественного новообразования 

5 лет Приказ МЗ РФ  
от 19.04.99 № 135 

39 030/Г 
РР 

Регистрационная карта больного злокачественным но-
вообразованием 

10 лет Приказ МЗ РФ 
от 19.04.99 № 135 

40 030-6/ 
ТД 

Талон дополнений к контрольной карте диспансерного 
наблюдения больного злокачественным новообразо-
ванием 

1 год Приказ МЗ РФ 
от 19.04.99 № 135 

41 037/у Листок ежедневного учета работы врача стоматолога 
(зубного врача) стоматологической поликлиники, от-
деления, кабинета 

1 месяц Приказ МЗ СССР 
от 25.01.88 №50 
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№ 
п/п 

№ 
формы 

Наименование формы 
Срок 

хранения 
Введена 

документом 

42 037-1/у Листок ежедневного учета работы врача стоматолога-
ортопеда 

1 месяц Приказ МЗ СССР 
от 10.06.83 №710 

43 039-2/у Сводная ведомость учета работы врача стоматолога 
(зубного врача) стоматологической поликлиники, от-
деления, кабинета 

1 год Приказ МЗ СССР 
от 25.01.88 №50 

44 039-3/у Дневник учета работы врача стоматолога-ортодонта 1 год Приказ МЗ СССР 
от 10.06.83 №710 

45 039-4/у Дневник учета работы врача стоматолога-ортопеда 1 год Приказ МЗ СССР 
от 10.06.83 №710 

46 без № Предупреждение лицу, заболевшему венерической бо-
лезнью 

– Приказ МЗ РФ 
от 27.03.98 №91 

47 089/у-00 Извещение о больном с впервые выявленным диагнозом 
активного туберкулеза, сифилиса, гонореи, трихомо-
ниаза, хламидиоза, уреаплазмоза, гарднереллеза, уро-
генитального кандидоза, аноурогенитального герпеса, 
аноурогенитальных остроконечных кандилом, микро-
спории, фавуса, трихофитии, микоза стоп, чесотки, тра-
хомы 

– Приказ МЗ РФ 
от 07.08.00 №315 

48 003-2/у Карта больного дневного стационара поликлиники, ста-
ционара на дому, стационара дневного пребывания в 
больнице 

опре-
деляется 

в ЛПУ 

"Союзмедстатистика" 
№27-14/4-88 
от 08.04.88 

49 112- 
01/у-00 

Медицинская карта ребенка, воспитывающегося в доме 
ребенка (с инструкцией) 

25 лет Приказ МЗ РФ 
от 28.07.00 № 286 

50 026/у- 
2000 

Медицинская карта для образовательных учреждений 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего полного (общего) образования, учреждений 
начального и среднего профессионального образо-
вания, детских домов и школ-интернатов 

– Приказ МЗ РФ 
от 03.07.00 №241 

51 046-1/у Медицинское заключение по результатам освидетель-
ствования гражданина для получения лицензии на 
приобретение оружия 

– Приказ МЗ РФ 
от 11.09.00 №344 

52 066- 
1/2000 

Карта пациента, перенесшего эндопротезирование та-
зобедренного сустава 

– Приказ МЗ РФ 
от 29.12.00 №459 

53 066- 
2/2000 

Карта пациента, перенесшего эндопротезирование ко-
ленного сустава 

– Приказ МЗ РФ 
от 29.12.00 №459 

54 058-1/у Экстренное извещение в случае острого отравления 
химической этиологии 

– Приказ МЗ РФ 
29.12.00 №460 

55 без № Карта учета профессионального заболевания (отравле-
ния) 

– Приказ МЗ РФ 
от 28.05.01№ 176 

56 без № Журнал учета профессиональных заболеваний (отрав-
лений) 

– Приказ МЗ РФ 
от 28.05.01 №176 

57 без № Извещение об установлении заключительного диагноза 
острого или хронического профессионального забо-
левания (отравления), его уточнении или отмене 

– Приказ МЗ РФ  
от 28.05.01 №176 

58 без № Санитарно-гигиеническая характеристика условий труда 
работника при подозрении у него профессионального 
заболевания (отравления) 

– Приказ МЗ РФ 
от 28.05.01№ 176 
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№ 
п/п 

№ 
формы 

Наименование формы 
Срок 

хранения 
Введена 

документом 

59 без № Извещение об установлении предварительного диагно-
за острого или хронического профессионального за-
болевания (отравления) 

– Приказ МЗ РФ 
от 28.05.01 №176 

60 076/у Санаторно-курортная карта для детей и подростков 3 года Приказ МЗ РФ 
от 14.06.01 №215 

61 072/у Санаторно-курортная карта 3 года Приказ МЗ РФ 
от 14.06.01 №215 

62 070/у Справка для получения путевки 3 года Приказ МЗ РФ 
от 14.06.01 №215 

63 без № Справка об оплате медицинских услуг для предостав-
ления в налоговые органы РФ 

3 года Приказ МЗ РФ и  
МНС РФ от 25.07.01 
№289/БГ-3-04/256 

64 без № Извещение о подозреваемой неблагоприятной побоч-
ной реакции (НПР) лекарственного средства (ЛС) 

– Письмо МЗ РФ 
от 26.07.01 
№291-22/91 

65 035-1/У-И Заключение специальной медицинской комиссии о ме-
дицинском освидетельствовании осужденного (ой) 

– Приказ МЗРФ и 
Минюста РФ 
от 09.08.01 
№311/242 

66 035-2/У-И Журнал учета осужденных, представленных к освобож-
дению от отбывания наказания в связи с тяжелой бо-
лезнью 

– Приказ МЗ РФ и 
Минюста РФ 
от 09.08.01 
№311/242 

67 без № Журнал регистрации путевок на долечивание больных, 
направляемых в специализированные санатории (от-
деления) 

– Приказ МЗ РФ и 
Фонда соц.страхов. 

от 14.09.01  
№190/355 

68 165/у-01 Извещение о чрезвычайной ситуации – Приказ МЗ РФ 
от 15.11.01 №410 

69 167/у-01 Сопроводительный талон (для пострадавшего в ЧС) – Приказ МЗ РФ  
от 15.11.01 №410 

70 168/у Журнал оперативного дежурного центра медицины ка-
тастроф 

– Приказ МЗ РФ 
от 15.11.01 №410 

71 077/у-02 Путевка в детский санаторий 3 года Приказ МЗ РФ 
от 10.07.02 №223 

72 035/у-02 Журнал учета клинико-экспертной работы лечебно-
профилактического учреждения 

– Приказ МЗ РФ 
от 21.05.02 № 154 

73 039/у-02 Ведомость учета врачебных посещений в амбулаторно-
поликлинических учреждениях, на дому 

– Приказ МЗ РФ 
от 30.12.02 №413 

74 007/у-02 Листок ежедневного учета движения больных и коечно-
го фонда стационара круглосуточного пребывания, 
дневного стационара при больничном учреждении 

– Приказ МЗ РФ 
от 30.12.02 №413 

75 016/у-02 Сводная ведомость движения больных и коечного 
фонда по стационару, отделению или профилю коек 
стационара круглосуточного пребывания, дневного 
стационара при больничном учреждении 

– Приказ МЗ РФ 
от 30.12.02 №413 

76 007/дс-
02 

Листок ежедневного учета движения больных и коечно-
го фонда дневного стационара при амбулаторно-
поликлиническом учреждении, стационара на дому 

– Приказ МЗ РФ 
от 30.12.02 №413 
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Срок 

хранения 
Введена 
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77 066/у-02 Статистическая карта выбывшего из стационара круг-
лосуточного пребывания, дневного стационара при 
больничном учреждении, дневного стационара при 
амбулаторно-поликлиническом учреждении, стацио-
нара на дому 

– Приказ МЗ РФ 
от 30.12.02 №413 

78 030- 
1/у-02 

Карта обратившегося за психиатрической (наркологи-
ческой) помощью 

– Приказ МЗ РФ 
от 31.12.02 №420 

79 066- 
1/у-02 

Статистическая карта выбывшего из психиатрического 
(наркологического) стационара 

– Приказ МЗ РФ 
от 31.12.02 №420 

80 203/у-02 Направление на цитологическое диагностическое ис-
следование и результат исследования 

– Приказ МЗ РФ 
от 24.04.03 № 174 

81 446/у Направление на цитологическое диагностическое ис-
следование и результат исследования материала, 
полученного при профилактическом гинекологиче-
ском осмотре, скрининге 

– Приказ МЗ РФ 
от 24.04.03 № 174 

82 111- 
1/у-03 

Индивидуальная карта пациента при применении мето-
дов вспомогательных репродуктивных технологий 

50 лет Приказ МЗ РФ 
от 26.02.03 № 67 

83 158/у-03 Индивидуальная карта донора спермы 50 лет Приказ МЗ РФ 
от 26.02.03 № 67 

84 158- 
1/у-03 

Индивидуальная карта донора ооцитов 50 лет Приказ МЗ РФ 
от 26.02.03 № 67 

85 158- 
2/у-03 

Журнал учета, хранения и использования спермы па-
циентов 

50 лет Приказ МЗ РФ 
от 26.02.03 № 67 

86 158- 
3/у-03 

Журнал учета, хранения и использования спермы до-
норов 

50 лет Приказ МЗ РФ 
от 26.02.03 № 67 

87 158- 
4/у-03 

Журнал учета, хранения и использования ооцитов па-
циенток 

50 лет Приказ МЗ РФ 
от 26.02.03 № 67 

88 158- 
5/у-03 

Журнал учета, хранения и использования ооцитов до-
норов 

50 лет Приказ МЗ РФ 
от 26.02.03 № 67 

89 158- 
6/у-03 

Журнал учета, хранения и использования крио-
консервированных эмбрионов 

50 лет Приказ МЗ РФ 
от 26.02.03 № 67 

90 158- 
7/у-03 

Журнал проведения искусственных инсеминаций 50 лет Приказ МЗ РФ 
от 26.02.03 № 67 

91 307/у Акт медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения лица, которое управляет транспортным 
средством 

 Приказ МЗ РФ 
от 14.07.03 №308 

92 304/у Журнал регистрации медицинских освидетельствова-
ний на состояние опьянения лиц, которые управляют 
транспортными средствами 

 Приказ МЗ РФ 
от 14.07.03 № 308 

93 039/у- 
ВОП 

Дневник работы врача общей практики (семейного вра-
ча) 

 Приказ МЗ РФ 
от 12.08.03 №402 

94 039-1/у-
ВОП 

Карта учета работы медицинской сестры врача общей 
практики (семейного врача) 

 Приказ МЗ РФ 
от 12.08.03 №402 

95 089/у-кв. Извещение о больном с вновь установленным диагно-
зом сифилиса, гонореей, трихомоноза, хламидиоза, 
герпеса урогенитального, аногенитальных бородавок, 
микроспории, фавуса, трихофитии, микоза стоп, че-
сотки 

 Приказ МЗ РФ 
от 12.08.03 № 403 
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№ 
п/п 

№ 
формы 

Наименование формы 
Срок 

хранения 
Введена 

документом 

96 089/у- 
туб. 

Извещение о больном с впервые в жизни установленным 
диагнозом активного туберкулеза, с рецидивом тубер-
кулеза 

 Приказ МЗ РФ 
от 13.08.03 № 410 

97 312/у Статистическая карта беспризорного и безнадзорного 
несовершеннолетнего, доставленного в лечебно-
профилактическое учреждение, имеющее стационар 

 Приказ МЗ РФ 
от 16.09.03 № 441 

98 038/у-02 Журнал учета работы ЛПУ по медицинской профилак-
тике 

 Приказ МЗ РФ  
от 23.09.03 №455 

99 025/у-04 Медицинская карта амбулаторного больного  Приказ МЗ и СР РФ 
от 22.11.04 

100 025- 
12/у-04 

Талон амбулаторного пациента  Приказ МЗ и СР РФ 
от 22.11.04 

101 030/у-04 Контрольная карта диспансерного наблюдения  Приказ МЗ и СР РФ 
от 22.11.04 

102 057/у-04 Направление на госпитализацию, восстановительное 
лечение, обследование, консультацию 

 Приказ МЗ и СР РФ 
от 22.11.04 

103 030-П/у Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право 
на получение набора социальных услуг 

 Приказ МЗ и СР РФ 
от 22.11.04 

104 030-Р/у Сведения о лекарственных средствах, выписанных и 
отпущенных гражданам, имеющим право на получе-
ние набора социальных услуг 

 Приказ МЗи  СР РФ 
от 22.11.04 

105 070/у-04 Справка для получения путевки  Приказ МЗ и СР РФ 
от 22.11.04 №256 

106 072/у-04 Санаторно-курортная карта  Приказ МЗ и СР РФ 
от 22.11.04 №256 

107 076/у-04 Санаторно-курортная карта для детей  Приказ МЗ и СР РФ 
от 22.11.04 №256 

108 148-1/у- 
04 (л) 

Рецептурный бланк  Приказ МЗ и СР РФ 
от 22.11.04 № 257 

109 305/у-1 Журнал учета рецептурных бланков ф. №148-1/у–04(л) 
в ЛПУ 

 Приказ МЗ и СР РФ 
от 22.11.04 № 257 

110 030-Д/у Карта диспансеризации ребенка  Приказ МЗ и СР РФ 
от 09.12.04 № 310 

111 01-ТБ/у Медицинская карта лечения больного туберкулезом  Приказ МЗ и СР РФ 
от 13.02.04 №50 

112 03-ТБ/у Журнал регистрации больных туберкулезом  Приказ МЗ и СР РФ 
от 13.02.04 №50 

113 030/у– 
тер. 

Паспорт врачебного участка  Приказ МЗ и СР РФ 
от 07.12.05 №765 

114 131/у-
ДД 

Карта учета дополнительной диспансеризации рабо-
тающего гражданина 

 
Приказ МЗ и СР РФ 
от 22.03.06 №188  
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Приложение 2 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ ОТЧЕТНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ФОРМ 

Форма, 
№ 

Таблица Наименование таблицы или ее содержание 
Число 
строк 

Число  
граф* 

1-ДЕТИ 
(здрав)  

 Возрастно-половой состав беспризорных 19 3 

 
Сведения о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, 

доставленных в лечебно-профилактические учреждения 
19 1 

 
Распределение численности беспризорных и безнадзорных не-

совершеннолетних по возрастным группам и причинам поме-
щения в лечебное учреждение 

4 5 

 
Сведения о заболеваемости беспризорных и безнадзорных не-

совершеннолетних, помещенных в лечебное учреждение 
32 1 

1  Инфекционные заболевания 47 2 

2 

1000 Инфекционные заболевания 85 11 

2000 Паразитарные заболевания 15 6 

3000 Внутрибольничные инфекции 19 7 

4 1000 Контингенты обследованных на ВИЧ 15 7 

5  Число привитых лиц 44 1 

6 

1000 
Контингенты детей, подростков и взрослых, привитых против 

инфекционных заболеваний 
10 28 

2000 
Контингенты детей, получивших профилактические прививки про-

тив инфекционных заболеваний в декретированный возраст 
2 2 

7-травма-
тизм 

 
Численность пострадавших при несчастных случаях на произ-

водстве и лиц с профессиональным заболеванием 
12 1 

7 
2000 Злокачественные образования в различных возрастных группах 80 19 

2100 Из общего числа заболеваний у сельских жителей 2 1 

8 
1000 

Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом  
в разных возрастных группах 

33 11 

1001 Сельских жителей, иностранных граждан, детей до 1 года 3 1 

9 

2000 Число больных с вновь установленным диагнозом сифилиса 4 10 

2100 Ранний врожденный, поздний сифилис 8 1 

2101 Вторичный сифилис 2 1 

2102 Пути заражения сифилисом детей 3 1 

2103 ВИЧ-инфицированные среди больных с ИППП 2 1 

2104 Больные с гоноофтальмией 2 1 

2105 Число зарегистрированных дерматофитозов 6 1 

10 

2000 
Число заболеваний психическими расстройствами (сельских жи-

телей из общего числа) 
21 16 

3000 
Число заболеваний психическими расстройствами, зарегистри-

рованных учреждением впервые в жизни (сельских жителей из 
общего числа) 

21 16 

11 

1000 Число заболеваний наркологическими расстройствами, зарегист-
рированных учреждением (сельских жителей из общего числа) 

17 19 

2000 Число заболеваний наркологическими расстройствами, зарегист-
рированными впервые в жизни 

20 19 
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Форма, 
№ 

Таблица Наименование таблицы или ее содержание 
Число 
строк 

Число 
граф* 

12 

1000 Дети 0-14 лет включительно 62 3 

1100 Факторы, влияющие на состояние здоровья 8 1 

2000 Подростки (15-17 лет включительно) 63 6 

2100 Факторы, влияющие на состояние здоровья 8 1 

3000 Взрослые (18 лет и старше) 81 3 

3100 Факторы, влияющие на состояние здоровья 8 1 

13 1000 Сведения о прерывании беременности 15 10 

14 

2000 Состав больных в стационаре, сроки и исходы лечения 77 8 

2100 Переведенные в другие стационары, новорожденные, здоровые 3 1 

2200 Умершие новорожденные, в первые 24 часа, в возрасте 0-24 года, 
от пневмонии 

4 1 

2300 Больные инфарктом миокарда: поступило в первые сутки, умерло 
в первые сутки 

2 1 

2400 Умерло беременных, рожениц и родильниц 2 1 

3000 Состав больных новорожденных, поступивших в возрасте 
0-6 дней жизни, и исходы их лечения 

20 6 

4000 Хирургическая работа учреждения 57 3 

4100 Оперировано больных различными технологиями 6 1 

4200 Операции на органе зрения, ухе, желудке, сердце; транспланта-
ция почек 

12 1 

14дс 

1000 Число дневных стационаров при больницах и АПУ 8 1 

1001 Дневные стационары для детей 8 1 

1100 Использование коечного фонда 11 19 

1101 Умершие 3 1 

1102 Сельские жители 3 1 

2000 Состав больных в дневном стационаре 22 12 

2001 Направленные РВК 1 1 

2002 Лица, оказавшиеся здоровыми 2 1 

2003 Состав больных, сроки и исходы лечения 23 12 

2004 Направленные РВК 1 1 

2005 Оказавшиеся здоровыми 2 1 

4000 Виды оплаты 4 6 

15 
 Число лиц, состоящих под наблюдением, взятых на учет,  

снятых с учета, первично признанных инвалидами, проведено 
оздоровлений 

16 10 

16 

2000 Зарегистрировано больных с данным заболеванием 79 10 

3000 
Зарегистрировано больных с впервые в жизни установленным 

диагнозом 
22 10 

4000 Число умерших по причинам 79 10 

16-ВН 1000 Сведения о причинах временной нетрудоспособности 104 12 

17 

1000 Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах 138 5 

1002 
Лица среднего медицинского персонала, работающие в органах 

управления и НИИ 
1 1 

18 

3/1000 Хозяйственно-питьевое водоснабжение 22 26 

3/1100 Результаты исследования проб воды 10 1 

3/2000 
Состояние водных объектов в местах водопользования населе-

ния 
6 20 

3/3000 Уровни загрязнения атмосферного воздуха 37 13 

3/3100 Радиоактивные вещества 2 1 
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Форма, 
№ 

Таблица Наименование таблицы или ее содержание 
Число 
строк 

Число 
граф* 

18 

3/4000 Характеристика состояния почв 7 22 

3/4100 Результаты исследования почв 6 1 

3/5000 
Источники химического загрязнения, неблагоприятных физиче-

ских факторов и ионизирующих излучений в городских и сель-
ских поселениях 

13 16 

3/6000 
Санитарно-гигиеническая характеристика выпускаемых полимер-

ных и синтетических материалов, изделий из них, товаров быто-
вой химии и парфюмерно-косметических средств 

72 5 

3/7000 
Гигиеническая характеристика продовольственного сырья и про-

дуктов 
38 39 

3/7100 Исследование блюд 12 1 

3/7200 Исследование йодированной соли 6 2 

3/8000 
Характеристика воздушной среды закрытых помещений и возду-

ха рабочей зоны 
12 10 

3/9000 Исследование физических факторов окружающей среды 12 24 

3/10000 Гигиеническая оценка доз облучения 6 4 

3/11000 Радиационные аварии 22 9 

3/12000 
Сведения о пищевых отравлениях и массовых инфекционных 

заболеваниях 
10 20 

3/13000 Предупредительный санитарный надзор 19 24 

3/14000 Санитарно-энтомологическое состояние территории 6 8 

3/15000 
Уровень заселенности биологическими объектами, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение  
в населенных пунктах 

2 6 

3/16000 
Меры административного принуждения в деятельности центров 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
21 15 

3/17000 
Характеристика строительных материалов по содержанию ра-

дионуклидов 
13 15 

3/9600 
Санитарно-гигиеническая характеристика объектов государст-

венного санитарно-эпидемиологического надзора 
44 3 

19 

1000 Контингенты детей-инвалидов 10 8 

2000 
Распределение детей-инвалидов по главному нарушению  

в состоянии здоровья 
30 10 

3000 
Распределение детей-инвалидов по ведущему ограничению 

жизнедеятельности 
19 10 

4000 
Заболевания, обусловившие возникновение инвалидности  

у детей-инвалидов 
47 10 

30 

1001 Подразделения, установки 79 1 

1003 Передвижные установки 4 1 

1004 Прочие подразделения 18 1 

1006 Стационары, пансионаты, санатории-профилактории 30 1 

1008 Стоматологические кабинеты 3 1 

1010 Мощность поликлиники 7 1 

1100 Штаты учреждения на конец отчетного года 112 5 

1101 
В кабинетах (отделениях профилактики) врачей, среднего мед-

персонала 
2 1 

1102 
Из общего числа физических лиц среднего медперсонала рабо-

тают в ФАП 
2 1 

1103 
Из общего числа среднего медицинского персонала работают  

в смотровых кабинетах 
3 1 
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Форма, 
№ 

Таблица Наименование таблицы или ее содержание 
Число 
строк 

Число 
граф* 

30 

1104 
Число физических лиц с высшим немедицинским образовани-

ем 
4 1 

1105 
Штаты учреждения, функционирующего в системе ОМС,  

на конец отчетного года 
8 5 

1200 Штаты отделений (кабинетов) платных услуг ** 3 

2100 
Работа врачей поликлиники (амбулатории), диспансера, 

консультации 
88 7 

2101 Число посещений к среднему медицинскому персоналу 4 1 

2102 Посещения по платным услугам 1 1 

2103 Число посещений в отделения платных услуг 3 1 

2110 
Работа врачей амбулаторно-поликлинического учреждения 

в системе ОМС 
1 6 

2400 Родовспоможение на дому 2 1 

2401 
Из общего числа родившихся без последующей госпитализа-

ции 
4 1 

2610 
Состоит под наблюдением женщин, имеющих внутриматоч-

ные спирали 
3 1 

2510 
Профилактические осмотры, проведенные данным учреж-

дением 
10 2 

2511 Медобслуживание подростков 12 1 

2512 Осмотрено на туберкулез 5 1 

2513 Обследовано на сифилис 1 1 

2600 
Диспансерное наблюдение за инвалидами Отечественной 

войны, воинами-интернационалистами 
13 3 

2601 
Состоит инвалидов на учете лечебно-профилактического 

учреждения 
4 6 

2602 
Медицинская помощь членам семей военнослужащих, по-

страдавших во время исполнения воинского долга 
4 1 

2700 Работа стоматологического (зубоврачебного) кабинета 3 13 

2701 Число лиц, получивших зубные протезы, коронки 4 1 

2702 Число лиц, получивших ортодонтическое лечение 3 1 

2703 Число посещений по платным услугам 1 1 

2704 
Число лиц, получивших профилактическое лечение у гигиени-

ста 
1 1 

2800 
Хирургическая работа амбулаторно-поликлинического учре-

ждения (подразделения) 
18 2 

2801 Оперировано больных (детей) и в дневном стационаре 4 1 

2802 Выполнено операций с использованием аппаратуры 3 1 

3100 Коечный фонд и его использование ** 11 

3101 
Переведено в другие стационары, серологическое обследова-

ние на сифилис, койко-дни по ОМС, платным услугам 
5 1 

3200 Переливание крови и кровезамещающих жидкостей 6 1 

3600 Экстренная хирургическая помощь 16 4 

4201 Деятельность рентгенологического отделения 6 3 

4601 Деятельность физиотерапевтического отделения 7 2 

4701 Деятельность кабинета ЛФК 6 3 

4801 Деятельность кабинета рефлексотерапии 2 3 

4802 Деятельность отделения гемодиализа 7 1 
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Форма, 
№ 

Таблица Наименование таблицы или ее содержание 
Число 
строк 

Число 
граф* 

30 

4803 Деятельность отделения гипербарической оксигенации 4 1 

4804 Логопедическая помощь 3 1 

4805 Деятельность отделения гемосорбции 6 3 

4806 Деятельность кабинетов искусственной инсеминации 5 1 

4809 Деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики 13 1 

5110 
Рентгенодиагностическая работа (включая профилактические ос-

мотры) 
10 7 

5111 Из числа специальных исследований и процедур 4 1 

5112 Исследования отдельными типами рентгеновской аппаратуры 7 1 

5113 Из числа исследований прочих органов и систем 5 1 

5114 
Рентгенологические профилактические (скрининговые) обследо-

вания 
6 2 

5115 Ультразвуковые исследования 25 4 

5116 
Выявлено плодов с врожденными аномалиями и пороками разви-

тия 
1 1 

5117 Рентгеновские аппараты и оборудование 21 2 

5118 
МР-томографы, проявочные автоматы, рентгенокомпьютерные томо-

графы, УЗИ, тепловизоры и др. 
8 1 

5119 Магнитно-резонансные томографии 12 4 

5123 Деятельность лаборатории радиоизотопной диагностики 3 1 

5124 Деятельность дистанционно-диагностических кабинетов 1 1 

5125 Деятельность эндоскопического отделения 3 7 

5126 Число эндоскопических аппаратов 4 1 

5300 Деятельность лаборатории 2 7 

5301 Оснащение лабораторий оборудованием 27 1 

5302 Виды анализов 12 1 

5303 Исследований в дневном стационаре 2 1 

5401 Деятельность кабинетов функциональной диагностики 11 3 

5402 Из числа исследований сердечно-сосудистой системы 19 1 

5403 Из числа исследований системы внешнего дыхания 11 1 

5404 
5405 

Аппаратное обеспечение кабинетов функциональной диагностики 21 
12 

1  
1 

5500 Деятельность патологоанатомического отделения 7 2 

5501 Число обслуживаемых учреждений, биопсийный материал 5 1 

6100 Антирабическая деятельность 2 9 

7000 Оснащенность электронно-вычислительной техникой 2 5 

7001 Имеют выход в Интернет и электронную почту 2 1 

8000 Техническое состояние зданий 3 10 

31 

2100 Число детей и подростков-школьников, состоящих на учете 4 4 

2201 Число новорожденных, поступивших под наблюдение 8 1 

2202 Детей, больных рахитом и анемией 2 1 

2300 Заболеваемость детей первого года жизни 22 1 

2400 Работа с детьми, достигшими 1 года 4 1 

2500 Профилактические осмотры детей и подростков-школьников 10 6 

32 

2110 
Контингенты беременных, проживающих в районе обслуживания 

учреждения 
1 7 

2120 Осмотр терапевтом, реакция Вассермана, УЗИ 5 1 

2130 
Заболевания, предшествовавшие или возникшие во время бере-

менности 
10 1 
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Число 
строк 

Число 
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32 

2210 Родовспоможение в стационаре 5 1 

2211 Заболевания, осложнившие роды 20 1 

2110 
Контингенты беременных, проживающих в районе обслуживания 

учреждения 
1 7 

2245 
Распределение родившихся и умерших по массе тела при рож-

дении 
4 10 

2246 
Из числа родившихся мертвыми смерть наступила до начала 

родовой деятельности 
2 1 

2247 
Переведено новорожденных в другие стационары, противоту-

беркулезные прививки 
2 1 

2248 Число новорожденных от ВИЧ-инфицированных 3 1 

2250 
Заболевания и причины смерти новорожденных, родившихся с 

массой тела 500-999 г 
21 3 

2260 
Заболевания и причины смерти новорожденных, родившихся 

массой тела 1000 г и более 
20 6 

33 

2100 Контингенты больных, состоящих под наблюдением 16 4 

2110 Выявлено больных с впервые установленным диагнозом 10 1 

2120 Из числа детей направлено в санаторные ясли, сады 4 1 

2130 
Больных с активными формами туберкулеза различных локали-

заций 
12 1 

2140 Динамика по группам 3 1 

2150 Больные саркоидозом 2 1 

2200 Движение контингентов больных 17 2 

2210 Умерло больных туберкулезом в стационаре 2 1 

2300 Больничная санаторная помощь больным 5 2 

2310 Госпитализировано и оперировано больных 11 1 

2500 Бактериовыделители, состоящие на учете 5 12 

2510 
Бактериовыделители дети, подростки, проживающие  

в общежитиях 
6 1 

2520 Контакты (IV группы диспансерного учета) 4 6 

2530 Заболело работников тубучреждений 2 1 

2540 
Из числа детей, проживающих в очагах, нуждались в помещении 

в детские учреждения 
2 1 

2600 
Эффективность лечения и наблюдения больных туберкулезом, 

выявленных в предыдущем году 
7 2 

34 

2100 Контингенты больных данного учреждения 14 5 

2101 
Ранние врожденные и поздние формы сифилиса; гонорея жен-

щин; пролечено больных 
12 1 

2102 Снято с учета 7 1 

2200 
Выявлено больных активно при всех видах профилактических 

медицинских осмотров 
14 14 

2201 Выявлено специалистами других профилей 6 1 

2202 Выявлено в стационарах всех профилей 7 1 

2203 Больных сифилисом среди беременных 8 1 

2204 Больные, закончившие беременность родами 11 1 

2300 
Обследование членов семей и контактов заболевших, взятых  

на учет в данном учреждении 
14 6 

35 

2100 Контингенты больных злокачественными новообразованиями 22 8 

2110 Первично-множественные опухоли 4 1 

2120 Динамика больных 7 1 
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35 

2200 Сведения об умерших от злокачественных новообразований 22 2 

2210 Число умерших, не состоявших на учете 6 1 

2300 
Сведения о лечении больных злокачественными новообразова-

ниями 
15 6 

2310 Отказались от лечения, лечились только амбулаторно и т.п. 9 1 

36 

2100 
Контингенты больных, находящихся под диспансерным наблюде-

нием 
6 9 

2110 
Контингенты больных, получающих консультативно-лечебную по-

мощь 
6 9 

2120 
Из числа больных, находящихся под наблюдением работающих, 

сельских жителей, детей, подростков, умерло 
1 7 

2130 
Из числа больных, находящихся под наблюдением совершили 

общественно опасные действия 
1 5 

2140 
Из числа больных, находящихся под наблюдением, прошли амбу-

латорное лечение 
1 1 

2150 
Из числа больных, находящихся под наблюдением, совершили 

суицидные попытки 
1 6 

2160 
Больные, содержащиеся в учреждениях Министерства труда и 

социального развития, число недобровольно освидетельство-
ванных 

1 5 

2180 Контингента больных, имеющих группу инвалидности 6 6 

2190 Трудоустройство инвалидов 1 4 

2200 
Число занятых должностей психиатров и психотерапевтов, осуще-

ствляющих диспансерное наблюдение и консультативно-
лечебную помощь 

4 3 

2210 
Число должностей, занятых лицами с немедицинским образовани-

ем 
3 2 

2300 Состав больных в стационаре 23 11 

2310 
Источники поступления больных, число недобровольно освиде-

тельствованных 
1 6 

2320 Движение больных (умерло, переведено и т.п.) 1 10 

2330 Принудительное лечение 1 4 

2340 
Число больных, находившихся в стационаре более одного года; 

число дней нетрудоспособности 
1 3 

2400 Лечебно-трудовые мастерские для психических больных 4 2 

2500 Врачебно-психиатрическая экспертиза 1 3 

2600 Дневные стационары 1 6 

2700 
Общежития для психических больных, утративших социальные 

связи 
1 3 

37 

2100 
Контингенты больных, находящихся под диспансерным наблюде-

нием, и лиц, состоящих на профилактическом учете 
17 9 

2120 
Больные алкоголизмом и наркоманиями в ремиссии, перенесли 

психозы, лечились анонимно 
8 1 

2200 Число занятых должностей психиатров-наркологов по диспансеру 2 3 

2210 Число должностей врачей, занятых анонимным лечением 1 1 

2300 Состав больных в наркологическом стационаре 25 10 

2310 Движение больных 3 1 

2400 Дневные стационары для наркологических больных 5 1 

2500 Врачебно-наркологическая экспертиза 4 1 
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38 

0100 Место проведения стационарной экспертизы 2 1 

1000 Коечный фонд судебно-психиатрической экспертизы и его ис-
пользование 

2 6 

2000 Объем судебно-психиатрической экспертной работы 6 5 

2001 Посмертные и заочные экспертизы 1 1 

3000 Характер экспертных решений в отношении лиц, совершивших 
ООД 

20 9 

6000 Экспертиза по гражданским делам 20 8 

39 

3/1001 Оборудование 8 1 

3/1100 Штат на конец отчетного года 8 3 

3/2000 Доноры и кроводачи 12 1 

3/3000 Заготовка крови и переработка плазмы 4 2 

3/4000 Использование донорской крови 2 11 

3/5000 Причины абсолютного брака крови 1 8 

3/6000 Использование сырьевых ресурсов форменных элементов крови 
и плазмы 

6 23 

3/7000 Производство компонентов и препаратов крови и их использова-
ние 

30 4 

3/8000 Подготовка кадров 2 3 

40 

3/1000 Численность обслуживаемого населения 3 1 

3/1100 Штаты учреждения 4 6 

3/2100 Медицинская помощь при выездах 4 6 

3/2101 Число безрезультатных, необоснованных выездов, пострадав-
шие в дорожно-транспортных происшествиях 

5 1 

3/2200 Объем помощи 6 3 

3/2201 Перевозка больных 1 1 

3/2300 Число лиц, которым оказана амбулаторная помощь 1 1 

41 

2000 Помещения 3 1 

2100 Штаты учреждения 4 6 

2110 Количество мест, проведено дней 2 1 

2120 Контингенты дома ребенка 2 9 

2130 Поступило детей от родителей 1 1 

2140 Движение больных 4 1 

2145 Профилактические осмотры детей 3 5 

2146 Число детей взятых под диспансерное наблюдение 2 1 

2150 Заболевания детей 14 2 

42 

1000 Структура бюро судебно-медицинской экспертизы 20 1 

2000 Штаты бюро 12 4 

 Деятельность бюро   

3100 Одел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняе-
мых и других лиц 

18 2 

3200 Одел судебно-медицинской экспертизы трупов 51 5 

3210 Эксгумировано трупов 2 1 

3220 Неопознанных трупов 3 1 

3230 Судебно-гистологическое отделение 6 5 

3300 Отдел сложных судебно-медицинских экспертиз 9 4 

 Отдел судебно-медицинской экспертизы вещественных доказа-
тельств 

  

3410 Судебно-биологическое отделение 7 4 
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42 

3420 Судебно-цитологическое отделение   

4330 
Лаборатория судебно-медицинских молекулярно-генетических ис-

следований 
8 3 

4340 Судебно-химическое отделение 12 4 

3441 Общее число экспертиз объектов 7 1 

3450 Судебно-биохимическое отделение 12 4 

3460 Медико-криминалистическое отделение 9 5 

3470 Спектральная лаборатория 12 5 

3500 Сроки продления экспертиз 12 3 

43 

 Тип санатория 6 1 

 Отделения санатория 15 1 

 Штаты на конец отчетного года 4 13 

 Коечный фонд и его использование 1 4 

 Своевременность поступления и соответствие показаниям 9 1 

 Деятельность вспомогательных служб 10 1 

44 

 Тип санатория, оборудование 9 1 

 Штаты 4 11 

 Коечный фонд и его использование 1 3 

 Состав поступивших больных 5 1 

 
Состав больных и результаты лечения больных активными фор-

мами туберкулеза 
9+5 4+1 

45 

 Тип санатория и оборудование 19 1 

 Штаты 4 11 

 Коечный фонд и его использование 1 4 

 Состав больных и результаты лечения 7 1 

 Результаты лечения больных туберкулезом органов дыхания 2 5 

 Результаты лечения больных внелегочным туберкулезом 5 4 

 Сроки пребывания больных в санатории 3 2 

 
Деятельность вспомогательных лечебно-диагностических кабине-

тов 
9 1 

 Работа стоматологического (зубоврачебного) кабинета 2 1 

47 

0100 Больничные учреждения, лепрозории и родильные дома 31 24 

0200 Число отделений для инвалидов отечественной войны 6 3 

0300 Распределение больничных учреждений по числу коек 32 12 

0400 
Отделения (палаты) реанимации и интенсивной терапии в боль-

ничных учреждениях 
9 4 

0401 Число отделений экстренной и планово-консультативной помощи 2 1 

0500 Станции переливания крови 4 1 

0600 Станции (отделения) скорой медицинской помощи 7 3 

0620 
Наркологические отделения в составе больничных учреждений и 

диспансеров 
4 5 

0621 Число наркологических учреждений с хозрасчетными кабинетами 1 1 

0625 
Кардиологические отделения в стационарах больничных учреж-

дений 
7 3 

0710 Диспансеры (типы) 13 10 

0720 Диспансеры (посещения и штаты) 13 11 

0730 Распределение диспансеров по числу сменных (сметных) коек 9 9 

0750 Дневные стационары 8 17 
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47 

0900 
Самостоятельные амбулаторно-поликлинические учреждения 

кроме стоматологических поликлиник 
15 9 

1600 Фельдшерская помощь 5 2 

1800 Стоматологическое обслуживание 8 4 

1801 Посещений по ОМС 1 1 

1110 Коечный фонд лечебно-профилактических учреждений 79 8 

1112 Хозрасчетные койки 1 1 

1113 Проведено койко-дней по ОМС 1 1 

1200 Здравпункты 1 2 

2401 Дома ребенка 1 3 

1500 
Общее число посещений, включая профилактические и посещения 

к зубным врачам 
2 2 

2000 Детские ясли, ясли-сады 2 3 

3402 Врачи в органах управления и НИИ 1 8 

3403 Всего должностей занятых врачами во всех учреждениях 1 1 

1710 Состояние зданий лечебно-профилактических учреждений 3 11 

1900 Учреждения здравоохранения особого типа 9 1 

3100 Санаторно-курортные учреждения 17 9 

1700 Наличие в лечебно-профилактических учреждениях (бюджетных и 
хозрасчетных) вспомогательных отделений (кабинетов) 

26 17 

3210 Врачебные должности в лечебно-профилактических учреждениях 95 4 

3300 Штатные и занятые должности по типам учреждений здравоохра-
нения 

32 15 

3600 Медико-санитарные части 7 1 

3650 Плановая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений 2 21 

3700 Учреждения здравоохранения сельского административного рай-
она 

3 1 

50  Сведения о трудоустройстве выпускников 22 2 

51 
 Сведения о высвобождении и переподготовке работников здраво-

охранения 
8 15 

53 
3/2100 

Диспансерное наблюдение за лицами, занимающимися физиче-
ской культурой и спортом 

5 3 

3/220 Медицинская помощь при спортивно-массовых мероприятиях 3 5 

54 

1000 Тип учреждения 13 1 

1100 Ведомство 2 1 

2100 Школьное, дошкольное учреждение 3 1 

2101 Число детей 4 1 

2110 Кабинеты 8 1 

2120 Штаты медицинского персонала 2 4 

2210 Результаты осмотров детей 1 6 

2211 Распределение детей по группам здоровья 4 3 

2213 Число детей, нуждающихся в коррекции зрения 2 1 

2220 Стоматологическая помощь 2 1 

2230 Противотуберкулезная работа, выявление гельминтов 4 1 

2300 Заболеваемость детей 24 1 

2310 Число детей на диспансерном наблюдении 3 1 

2312 Число детей, получивших санаторно-курортное лечение 1 1 

2313 Привито детей 6 1 
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55 

3/0100 
Медицинские формирования и кадры, принимавшие участие  

в ликвидации чрезвычайных ситуаций 
53 20 

3/0200 
Коечный фонд лечебно-профилактических учреждений, исполь-

зуемый при ликвидации чрезвычайных ситуаций 
33 21 

3/0300 
Деятельность коечного фонда лечебно-профилактических учре-

ждений в чрезвычайной ситуации 
18 12 

3/0400 Сведения о чрезвычайных ситуациях и пораженных в них 34 23 

3/0500 
Сведения о пораженных, погибших, по полу и возрастным груп-

пам 
16 16 

3/0600 
Движения пораженных (больных) в чрезвычайных ситуациях  

по видам поражений 
27 6 

3/0700 
Транспортные средства, использованные службой медицины катаст-

роф при эвакуации пораженных в чрезвычайных ситуациях 
10 4 

56 

3/0100 Центры медицины катастроф 17 1 

3/0200 
Формирования службы медицины катастроф, созданные на базе 

учреждений здравоохранения 
53 16 

3/0300 
Штаты учреждений и формирований медицины катастроф на ко-

нец отчетного года 
33 3 

3/0400 
Квалификационная характеристика медицинских кадров учреж-

дений и формирований 
31 9 

3/0500 
Повышение квалификации специалистов службы медицины ка-

тастроф 
31 10 

57 1000 
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздейст-

вия внешних причин 
40 21 

61 

1000 
Контингенты больных, состоящих под наблюдением данного ле-

чебно-профилактического учреждения 
12 12 

1002 Вторичные заболевания у больных ВИЧ-инфекцией 17 4 

1003 Число больных с вторичными заболеваниями 1 1 

1004 Работа с контингентами больных ВИЧ-инфекцией 11 6 

61-ТВ 

1000 
Контингенты больных ВИЧ-инфекцией в сочетании с туберкуле-

зом, состоящие под наблюдением ЛПУ 
13 11 

1001 Снято с учета 3 1 

1002 Иногородние, иностранцы 4 1 

2000 
Вторичные заболевания у больных ВИЧ-инфекцией, в сочетании 

с туберкулезом 
18 2 

2001 Число больных, имеющих вторичные заболевания 1 1 

3000 Клинические формы туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 18 2 

3001 
Число больных с туберкулезом с поражением двух и более лока-

лизаций 
1 1 

3002 
Находилось больных под наблюдением до выявления ВИЧ-

инфекции 
3 1 

4000 Выделение микобактерий туберкулеза больными ВИЧ-инфекцией 4 4 

4001 Больных с распадом 2 1 

5000 
Бактериологическое обследование на микобактерий больных 

ВИЧ-инфекцией, имеющих туберкулез 
6 4 

5001 Выявлено нетуберкулезных микобактерий 2 1 

5002 
Характеристика бактериовыделителей по возрасту и месту про-

живания 
6 1 

5003 Выведены из общежитий, улучшены условия 2 1 

6000 Состоит ВИЧ-инфицированных на учете по туберкулезу 3 1 
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Форма, 
№ 

Таблица Наименование таблицы или ее содержание 
Число 
строк 

Число 
граф* 

61-ТВ 

6001 Зарегистрировано рецидивов туберкулеза 2 1 

6002 
ВИЧ-инфицированных с гиперергическими реакциями на ту-

беркулин 
4 1 

6003 Место выявления первичного туберкулеза 3 1 

6004 Снято с учета 2 1 

6005 
Среди стоящих на учете больных наркоманией, гепатитом  

В, С, ИППП 
4 1 

6006 Из состоящих на учете инвалидов 3 1 

6007 Из числа умерших, имели причиной смерти туберкулез 1 1 

7000 Получили стационарную помощь по туберкулезу 3 4 

8000 Выполнено исследований иммунного статуса 2 1 

8001 Определили вирусную нагрузку в субъекте Федерации 1 1 

9000 
Больные туберкулезом получали лечение по поводу  

ВИЧ-инфекции 
14 1 

10000 Диспансерное наблюдение 8 1 

11000 Обследовано на туберкулез больных ВИЧ-инфекцией 5 2 

11001 Рентгенологическое оборудование в Центрах СПИД 2 1 

11002 
База расположения лаборатории, проводящей исследования 

на ВИЧ-инфекцию 
1 1 

12000 Пути заражения ВИЧ 5 1 

13000 Контакты по туберкулезу у больных ВИЧ-инфекцией 4 1 

14000 
Сведения о лицах из окружения больных туберкулезом, в со-

четании с ВИЧ-инфекцией 
5 5 

14001 Заболело туберкулезом работников центров СПИД 2 1 

14002 Заболело ВИЧ-инфекцией фтизиатров 2 1 

15000 
Вакцинированы БЦЖ дети, рожденные от больных ВИЧ-

инфекцией матерей 
8 1 

15001 Всего вакцинировано БЦЖ детей больных ВИЧ-инфекцией 1 1 

62 
1000 

Формирование и выполнение территориальной Программы 
государственных гарантий 

13 12 

3000 Добровольное медицинское страхование, платные услуги 5 2 

63 

1000 
Зарегистрировано заболеваний с микронутриентной недос-

таточностью 
6 15 

2000 
Зарегистрировано заболеваний с впервые в жизни установ-

ленным диагнозом 
6 15 

016-у  Профиль коек ** 15 

1 Определяется числом профилей коек в стационаре. 
2 Определяется числом аварий. 

Примечание: 
* – указано число граф, заполняемых цифровыми данными; 
** – число строк определяется перечнем врачей, профилей коечного фонда и т.д. 

 


