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Введение
В условиях реализации государственной стратегии, национальных программ и инновационных проектов развития отечественного
здравоохранения, формирования единого информационного пространства и интегративной среды профессиональной деятельности
в медицине особую актуальность приобретает подготовка востребованных на российском рынке труда высококвалифицированных
и конкурентоспособных врачей-организаторов здравоохранения,
способных к эффективному решению профессиональных задач в
области общественного здоровья и здравоохранения.
Постоянное совершенствование нормативно-правовой базы непрерывного профессионального образования врачей, внедрение в
медицинскую практику порядков, правил и стандартов обусловливает необходимость своевременной актуализации учебных планов и
программ дополнительного профессионального образования. Изменившиеся условия функционирования здравоохранения требуют от
каждого врача-организатора здравоохранения новых знаний, умений и навыков, оптимизирующих результаты принимаемых управленческих решений на микро- и макроинституциональном уровнях
системы.
Целью реализации дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации врачей-организаторов здравоохранения по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» является
формирование и поддержание высокого уровня квалификации специалистов для успешного осуществления профилактической и организационно-управленческой деятельности в медицине.
Основные задачи данного учебного пособия заключаются в совершенствовании имеющихся и формировании новых профессиональных компетенций, необходимых руководителям здравоохранения для эффективного управления медицинскими организациями в
условиях дефицита ресурсов. Представленные практические материалы способствуют более глубокому и осознанному усвоению методологических и методических подходов, используемых в решении
проблемных ситуаций, возникающих в практике профилактической
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и организационно-управленческой деятельности руководителей учреждений здравоохранения.
Настоящее учебное пособие содержит теоретические и практические материалы по основным разделам модуля 1 «Специальные
дисциплины» дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей-организаторов здравоохранения
по специальности «Организация здравоохранения и общественное
здоровье». Учебно-методический материал расположен в соответствии с разделами рабочей программы и построен по принципу нарастания сложности решаемых задач, что способствует хорошему
усвоению всего предыдущего материала. В начале каждого раздела
пособия дается краткий перечень основных положений по изучаемой проблеме, на которые необходимо обратить особое внимание.
Затем приводятся проблемные ситуации и задачи, требующие для
их успешного разрешения серьезного теоретического осмысления и
развития соответствующих практических умений и навыков.
Предложенные для решения ситуационные задачи и вопросы для
обсуждения отражают современную практику профилактической и
организационно-управленческой деятельности учреждений здравоохранения. Их практическое выполнение способствует лучшему
усвоению учебного материала, развивает способности к оценке взаимосвязи социально-экономических явлений и процессов, происходящих в сфере оказания медицинских услуг.

Кафедра общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы выражает огромную благодарность курсантам Северного государственного медицинского университета 2015-2016
учебного года, конкретные ситуации профилактической и организационно-управленческой деятельности которых составили основное содержание данного учебного пособия. Авторы надеются, что
учебное пособие окажется полезным для всех, изучающих общественное здоровье и здравоохранение, или просто интересующихся
этим предметом.
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РАЗДЕЛ 1
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Краткое содержание темы: Теоретические основы организации здравоохранения и общественного здоровья. Система охраны
здоровья населения. Общественное здравоохранение. Основы организации медицинской помощи населению РФ. Лицензирование
медицинской деятельности. Общественное здоровье и факторы, его
определяющие. Здоровье населения РФ. Основные факторы риска,
влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека, их
медико-социальная значимость. Технологии медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как медико-социальная проблема.
Основные понятия и термины: Общественное здравоохранение. Организация медицинской помощи. Общественное здоровье.
Здоровый образ жизни. Факторы риска здоровью. Медицинская
профилактика.
Упражнения и задания к практическим занятиям
Задача 1
Гр. Х., неработающий инвалид 2 группы, обратился 20.03.2015
г. в поликлинику к участковому терапевту за выпиской рецепта на
лекарственный препарат для постоянной поддерживающей терапии
гипертонической болезни. В течении многих лет данный пациент
в комплексной терапии гипертонической болезни получал лекарственный препарат валсартан, т.к. ингибиторы АПФ у него вызывают кашель. Данный препарат хорошо переносится пациентом, поддерживая достигнутый целевой уровень АД. Участковый терапевт
отказал в выписке рецепта на лекарственный препарат бесплатно,
мотивируя свой отказ тем, что данный препарат был исключен из
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 г.
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Вопросы (задание):
1. Правильно ли поступил участковый терапевт, отказывая пациенту (неработающему инвалиду 2 группы) в бесплатной выписке
лекарственного препарата валсартан?
Задача 2
Гр. С., 63 лет, обратилась на прием к участковому терапевту.
В анамнезе - артериальная гипертония, остеопороз первичный
(документирован выпиской), холецистэктомия - 15 лет назад. При
опросе жалоб не предъявляет, не курит, питание нерациональное,
низкая физическая активность. Объективно: АД - 132/78 мм рт.ст.
(не принимает гипотензивные препараты); ОХС - 7,6 ммоль/л; глюкоза - 4,6 ммоль/л; индекс массы тела - 38,0 кг/м²; ЭКГ - без изменений. Суммарный сердечно-сосудистый риск – 3% (умеренный).
Группа здоровья – 3. Диагноз: остеопороз первичный, ожирение
2 степени. Факторы риска – гиперхолестеринемия, ожирение, нерациональное питание, низкая физическая активность.
Вопросы (задание):
1. Разработайте организационную тактику ведения данной пациентки.
Задача 3
При лицензировании медицинской организации по виду деятельности «Ортопедическая стоматология» установлено, что врачстоматолог, имея большой стаж практической работы врачом стоматологом-ортопедом, имеет профессиональную переподготовку и
сертификат специалиста лишь по специальности «Терапевтическая
стоматология». Лицензирующий орган в лицензировании данного вида деятельности медицинской организации отказал. Главный
врач не согласен с решением, мотивируя свое несогласие тем, что
врач длительно и качественно выполняет обязанности стоматологаортопеда (жалоб и претензий со стороны пациентов за период его
работы нет).
Вопросы (задание):
1. Правомерны ли требования лицензирующего органа?
2. Какими законодательными актами определены права и обязанности администрации по подготовке и переподготовке кадров?
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3. Что необходимо сделать администрации медицинской организации?
Задача 4
В МЗ Архангельской области обратился сын гр. Т., 1938 г. р., инвалида 2 группы, страдающей шизофренией, с жалобой на отказ в
направлении в круглосуточный стационар по поводу общего заболевания. Гр. Т. проживает одна в арендованной комнате в районе обслуживания иной медицинской организации (другой конец города).
Диагноз: дисциркуляторная энцефалопатия 2 Б ст. в вертебробазилярном бассейне, стадия субкомпенсации, когнитивное снижение.
Фоновое заболевание - артериальная гипертензия, церебральный
атеросклероз. Тугоухость. В разговоре по телефону сын гр. Т. уточнил, что на момент написания жалобы его мать находилась на принудительном лечении в психиатрической больнице.
Вопросы (задание):
1. Определите наличие (или отсутствие) показаний для госпитализации в стационар по заболеванию соматического профиля.
2. Каким образом следует организовать медицинское обслуживание мало мобильного пациента, находящего на территории обслуживания другой медицинской организации?
Задача 5
Гр. С. обратился в стоматологическую поликлинику для лечения
зубов по полису обязательного медицинского страхования. На одном из этапов санации полости рта врач-стоматолог рекомендовал
пролечить зуб с разрушенной коронкой в платном кабинете. После
проведённого лечения за наличный расчёт гр. С. обратился с претензией о возврате денег, затраченных на лечение данного зуба, приложив копии договора и чека.
Вопросы (задание):
1. Правомочны ли требования пациента о возврате денег?
Задача 6
В центр психофизиологической диагностики обратился гр. Б. с
направлением из территориального органа внутренних дел РФ для
прохождения обследования по выявлению признаков злоупотребле9

ния алкоголем или токсическими веществами, потребления без назначения врача наркотических или психотропных веществ, склонности к совершению суицидальных действий.
Вопросы (задание):
1. Какие обследования необходимо провести?
2 .Какое заключение необходимо оформить?
3. Куда следует направить заключение?
Задача 7
В МЗ Архангельской области поступила информация из СМИ о
коллективном обращении пациенток родильного отделения ГБУЗ
АО с жалобами на неполноценное питание в родильном отделении,
отсутствие кисломолочных продуктов, недостаточное наличие овощей и фруктов в рационе. МЗ организовало проведение проверки
для выяснения характера использования бюджетных ассигнований
на лечебное питание в данной медицинской организации, выполнения среднесуточных норм продуктов питания на 1 больного, а также
организации работы по лечебному питанию в соответствии с приказом МЗ РФ от 05.08.2003 г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях
Российской Федерации».
Вопросы (задание):
1. На каком основании МЗ организовало проверку медицинской
организации?
2. Каков вид проверки, состав комиссии, предмет проверки?
3. Какие меры необходимо предпринять по результатам проверки
для улучшения питания больных?
Задача 8
В ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» после дорожно-транспортного происшествия на трассе М-8 госпитализировано 4 человека, из которых
2 ребенка. Один пострадавший в тяжелом состоянии, 3 – в состоянии средней степени и 2 - легкой степени тяжести. Общее число
пострадавших при автомобильной аварии составило 6 человек.
Данное сообщение поступило в оперативно-диспетчерский отдел
Территориального центра Медицины катастроф как чрезвычайная
ситуация федерального уровня.
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Вопросы (задание):
1. К какому уровню (региональному или федеральному) относится данное ДТП?
2. Правильно ли принято решение о госпитализации пострадавших в ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ»?
Задача 9
У осужденного, находящегося в местах лишения свободы за совершенное преступление, при плановом флюорографическом обследовании был установлен диагноз: туберкулёз правого лёгкого
под вопросом. При исследовании мокроты методом прямой микроскопии диагноз подтвердился (BC+). Вместе с тем больной категорически отказался от госпитализации в противотуберкулёзное
отделение тюремной больницы. Врач разъяснил возможные последствия отказа от госпитализации и лечения, социальную опасность
данного заболевания, а также правовые нормы по принудительной
госпитализации. Однако пациент не изменил своего решения и написал заявление на имя начальника колонии о категорическом отказе от госпитализации в тюремную больницу.
Вопросы (задание):
1. Как следует поступить врачу в данной ситуации?
2. Установлены ли законодательством основания для оказания
принудительной медицинской помощи?
Задача 10
В городскую поликлинику поступил запрос из МЗ МО от
15.05.2016 г. № 126/71 по случаю смерти в поликлинике пациента Б.
В поликлинике проведен разбор случая смерти пациента Б.
Протокол разбора № 12 от 25.05.2016 г.
Присутствовали: председатель врачебной комиссии – заместитель
главного врача по клинико-экспертной работе
Члены врачебной комиссии: заместитель главного врача
по лечебной работе
заведующий отделением общей врачебной практики
заведующий терапевтическим отделением
врач-кардиолог
Слушали: заместитель главного врача по КЭР на основании ана11

лиза медицинской документации пациента (амбулаторная карта,
сигнальные талоны СМП) представил следующие данные:
Пациент Б., 1950 г.р., на диспансерном учете у врачей поликлиники не состоял (с 2012 г. обращений по поводу заболевания и др.
причин – нет). Амбулаторная карта заведена на момент обращения
за медицинской помощью на дому 03.03.2016 г. после передачи сигнального талона СМП от 02.03.2016 г. Врач СМП диагностировал
у Б. острый тонзиллит. На дому была снята ЭКГ. Больной оставлен
на месте. 03.03.2016 г. на дому осмотрен фельдшером. Жалобы на
повышение температуры до 37,3˚С, першение и боли в горле, кашель. Ухудшение состояния наблюдается с 01.03.2016 г. Самостоятельно принимал амоксициллин, полоскал горло фурациллином.
03.03.2016 г. на фоне лечения отмечал улучшение состояния.
Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы
чистые, влажные, температура тела 37,2˚С. В зеве гиперемия задней
стенки глотки. На миндалинах гнойного налета нет, небные миндалины не увеличены. АД 110/80 мм рт. ст., пульс 78 в 1 мин. Число
дыханий 16 в 1 мин. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет.
Тоны сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий, безболезненный.
Периферических отеков нет. Диагноз: ОРВИ, острый фарингит. Лечение: обильное питье с витамином С, супрастин по 1 таблетке 2
раза в день, амоксициллин 0,5 3 раза в день 7 дней. В нос - деринат
капли 5-6 раз в день. Полоскание горла раствором фурациллина. Направлен на флюорографию легких. Явка 06.03.2016 г. в поликлинику.
04.03.2016 г. пациент явился в поликлинику для прохождения
флюорографии легких. Флюорография легких от 04.03.2016 г. №
277253 – без патологии. Внезапно 04.03.2016 г. примерно в 11 час.
00 мин. пациенту стало плохо в коридоре у рентгенологического кабинета. Мгновенно потерял сознание. Сотрудниками рентгенологического кабинета срочно вызван врач кардиолог и невролог, которые
диагностировали клиническую смерть и сразу начали реанимационные мероприятия: в/в преднизолон, адреналин, атропин и одномоментное проведение искусственной вентиляции легких и закрытого
массажа сердца. Вызвана бригада СМП, которая прибыла в течение
20 мин. для продолжения реанимационных мероприятий, включая
проведение электроимпульсной терапии (без эффекта). В 12 час 17
мин. для дальнейших реанимационных мероприятий прибыла спе12

циализированная бригада № 10. Диагноз: ТЭЛА. Проведение реанимационных мероприятий эффекта не дало (с 12 час 17 мин. до 12
час. 52 мин.). В 12 час. 52 мин. специализированной бригадой СМП
констатирована биологическая смерть пациента Б.
Во время проведения реанимационных мероприятий находился сын Б., который категорически отказался покинуть помещение.
Заместителем главного врача поликлиники был вызван сотрудник
полиции. По факту смерти в поликлинике составлен акт и вызвана
машина для транспортировки трупа в морг. Сын пациента категорически отказался от проведения вскрытия трупа отца, о чем сделана запись в амбулаторной карте, завизированная подписью сына.
05.03.2016 г. врачом ОВП выдано врачебное свидетельство о смерти
№ 052480, диагноз: внезапная смерть.
Результаты разбора доведены до сведения всех врачей поликлиники, врачи ознакомлены с приказом МЗ РФ № 354-н «О порядке
проведения патологоанатомических вскрытий» от 06.06.2013 г.
Вопросы (задание):
1. Дайте комментарии по результатам проведенного в поликлинике разбора в отношении действий пациента, медицинских работников поликлиники и скорой помощи.
Задача 11
В МЗ АО (далее - Министерство) поступило обращение пациента по работе сервиса электронной регистратуры портала zdrav29.ru
по поводу неудобного функционала записи по сравнению с ранее
существовавшей системой.
Вопросы (задание):
1. В какую медицинскую организацию Министерству необходимо сделать запрос по данному факту?
2. Что необходимо сделать для выяснения факта изменения
функционала электронной записи на прием к врачу в медицинской
организации, куда обращался пациент?
3. Какие механизмы решения данной проблемы можно предложить?
4. Какие параметры и в какие сроки можно модернизировать
функционал портала самозаписи?
5. Что необходимо сделать для подготовки ответа на обращение
пациента?
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Задача 12
Организация медицинских осмотров несовершеннолетних, в
том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения, осуществляется на основании приказа МЗ РФ от
21.12.2012 г. № 1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них".
Вопросы (задание):
1. Какой порядок прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в т.ч. при поступлении в образовательные учреждения?
2. Какая используется учетная форма?
3. Какой предусмотрен отчет по этой форме?
Задача 13
При проведении проверки инфекционного отделения медицинского учреждения специалистами Территориального отдела управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области (далее - Территориальный
отдел) в К. и Т. районах выявлены нарушения соблюдения СанПиН
2.1.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Во исполнение предписания Территориального отдела от 14.11.2013 г. №
058360-в в инфекционном отделении запланировано проведение ремонтных работ для устранения нарушений в установленные предписанием сроки (с 20.06.2014 г. по 31.08.2014 г.).
Вопросы (задание):
1. Каким образом следует организовать медицинскую помощь
инфекционным больным в период проведения ремонта инфекционного отделения?
Задача 14
В период комплексной проверки в мае 2012 г. ГОБУЗ «МОКБ
имени П.А. Баяндина» специалистами Росздравнадзора установлено, что срок действия сертификата врача травматолога-ортопеда К., 1939 г.р., истек в декабре 2011 г. В соответствии с приказом
ГОБУЗ «МОКБ имени П.А. Баяндина» от 06.09.2011 г. № 511 «О
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совершенствовании профессиональных знаний медицинских и фармацевтических работников в ГОБУЗ «МОКБ имени П.А. Баяндина» заведующие отделениями больницы должны систематически
осуществлять контроль за сроками действия сертификатов врачей
вверенных подразделений и ежегодно в апреле текущего года направлять в отделение последипломного образования врачей заявки
по установленной форме для включения в план совершенствования
профессиональных знаний (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, тематическое усовершенствование) врачей больницы в образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования (центральные базы) и
на выездных циклах в г. Мурманске на следующий календарный
год. Проект плана согласовывается отделением последипломного
образования с профильными заместителями главного врача, начальником отдела кадров и утверждается главным врачом больницы. В
отделение последипломного образования информация о необходимости усовершенствования врача травматолога-ортопеда К. от заведующего отделением травматологии не поступала. В соответствии
с совместным планом МЗ МО и ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет» с 02.04.2012 г. по 28.04.2012 г.
на базе областной больницы был проведен выездной цикл усовершенствования врачей по травматологии и ортопедии.
Вопрос (задание):
1. Какие действия в данной ситуации должны быть предприняты
администрацией ГОБУЗ «МОКБ имени П.А. Баяндина»? Дайте обоснование ответа.
2. Для разрешения создавшейся ситуации подготовьте приказ
главного врача.
Задача 15
В филиал «Больница» МСЧ-29 обратилась гр. У. с жалобой на
неправомерность принятия и оказания медицинской помощи ее
20-летнему сыну. Больной поступил из Котласской городской больницы в тяжелом состоянии, доставлен в состоянии глубокой мозговой комы (на ИВЛ) реанимационной бригадой в филиал «Больница»
МСЧ-29 ФСИН России с диагнозом: открытая черепно-мозговая
травма. Перелом левой височной и теменной костей с повреждени15

ем височной доли головного мозга. Размозжение ушной раковины
слева. Травматическая ампутация левой скуловой кости, части левой височной кости с пирамидкой. Открытый перелом наружного края левой орбиты, ветви нижней челюсти слева. Осложнение:
кома. Травматический и геморрагический шок. Постгеморрагическая анемия. Двухсторонний катаральный эндобронхит. Геморрагический цистит.
Свою жалобу гр. У. обосновывала тем, что у филиала «Больница»
отсутствует лицензия на нейрохирургическую помощь, отсутствует
такой вид обследования, как компьютерная томография (КТ), не направляются документы на освобождение от отбывания наказания
по болезни. Дополнительные сведения: больному было проведено
нейрохирургическое вмешательство и КТ в Котласской городской
больнице. Пациент находился в местах лишения свободы, поступил
с выпиской, без листка нетрудоспособности и других документов.
Филиал «Больница» имеет лицензию на оказание специализированной медицинской помощи, а также государственные контракты
с ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница» на оказание отсутствующих видов медицинской помощи на платной основе,
кроме консультативной нейрохирургической помощи. В больнице
согласно штатному расписанию работают 2 анестезиолога-реаниматолога, один из них находится в очередном трудовом отпуске,
второй имеет 4 суточных дежурства по больнице в счет рабочего
времени.
Вопросы (задание):
1. Может ли филиал «Больница» принять пациента с данной патологией и оказывать ему медицинскую помощь без информированного согласия ввиду невозможности его получения в связи с тяжестью состояния?
2. На какие виды деятельности должно иметь лицензии вышеуказанное учреждение?
3. Какими будут Ваши дальнейшие действия как руководителя?
4. Какие документы необходимо представить суду для освобождения пациента от отбывания наказания в связи с болезнью?
5. При каких условиях может быть дан ответ заявителю?
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Задача 16
Порядками оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями, утвержденными приказом МЗ РФ от
13.11.2012 г. № 910н, предусмотрено проведение лечения множественного осложнения кариеса у детей до 3 лет, а также иных стоматологических заболеваний по медицинским показаниям у детей
независимо от возраста под общей анестезией. По многолетним наблюдениям в городе Н. ежегодно в анестезиологическом пособии
нуждаются 190-200 детей при проведении стоматологических вмешательств по поводу осложненных форм кариеса.
Вопросы (задание):
1. Подготовьте проект приказа главного врача медицинской организации по реализации данной задачи.
Задача 17
В адрес прокуратуры Архангельской области поступила жалоба на отсутствие дополнительного питания по поводу туберкулеза
легких в течение двух недель после установления диагноза и отсутствия лечения гр. С., находящегося в СИЗО-1 УФСИН России по
Архангельской области. Из анамнеза известно, что гр. С., состоял на
учете в ГБУЗ АО «Архангельский противотуберкулезный диспансер» по поводу туберкулеза легких в 2006 г., наблюдался в течение
трех лет и с учета снят в 2009 г.
Вопросы (задание):
1. Какие нормативные документы определяют получение дополнительного питания больным туберкулезом легких в системе
ФСИН России?
2. В каком случае назначается лечение противотуберкулезными
препаратами?
Задача 18
В адрес МЗ АО поступило обращение по обеспечению тестполосками к глюкометру (далее – тест-полоски) пациента К, страдающего сахарным диабетом 2 типа, в котором он просит разъяснить
какое количество тест-полосок ему положено и чем регламентированы нормы выдачи, а также можно ли выписывать льготные рецепты на курс лечения более 1 месяца.
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Вопросы (задание):
1. Какие нормативные документы определяют количество тестполосок при сахарном диабете 2 типа?
2. На какой максимальный период лечения может быть выписан
льготный рецепт?
Задача 19
В родильное отделение городской больницы госпитализирована
женщина, 24 лет, после родов на дому, которые были приняты фельдшером ФАП. Роды многоплодные (двойня) в сроке беременности
23 недели. Первый ребенок из двойни родился весом 760 грамм,
рост 30 см, второй ребенок родился весом 390 грамм, рост 28 см.
Дети госпитализированы вместе с матерью. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, второй ребенок умер в больнице на 3-й
день, прожив 83 часа, первый ребенок - на 27 день. Произведено патологоанатомическое вскрытие новорожденных, несмотря на письменный отказ матери от вскрытия.
Вопросы (задание):
1. Можно ли считать исход беременности в сроке 23 недели родами?
2. Какие учетные документы и в каком количестве должны быть
выданы матери для обращения в органы ЗАГС?
3. Кто должен заполнить эти документы в случае родов на дому?
4. Каким нормативным документом определены медицинские
критерии рождения, а ребенок, родившийся весом 390 грамм, признается новорожденным?
5. Оцените правомерность действий главного врача при принятии решения о производстве вскрытия новорожденных.
Задача 20
Гр. П. обратился в частную клинику за медицинской помощью к
терапевту с выраженными болями, отеком и покраснением кожи в
области правого коленного сустава. Клиника, в которую обратился
пациент, не имеет прикрепленного населения, но входит в перечень
организаций, участвующих в оказании медицинской помощи в рамках ОМС по профилям – терапия, неврология, хирургия. Гр. П. был
настроен на получение платной услуги – консультации терапевта
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(не зная, что услугу он может получить и по ОМС, при записи по
телефону он не был об этом проинформирован).
С гр. П. был заключен договор на оказание платной услуги,
оформлено добровольное информированное согласие по форме, утвержденной приказом МЗ РФ № 1177н. Услуга пациентом оплачена.
Дополнительной информации и уведомлений пациент не получал.
После осмотра терапевта с диагнозом: острый синовиит правого коленного сустава пациент направлен на консультацию травматологаортопеда. Общее состояние пациента не страдало, температура тела
была нормальной. Заключен договор на консультацию травматолога-ортопеда и произведена оплата услуги.
Травматолог-ортопед принял решение о проведении пункции
коленного сустава с забором материала на клиническое и бактериологическое исследование, которая была проведена незамедлительно. При этом пациент не был предупрежден о том, что эта услуга
и лабораторные исследования необходимо будет оплатить дополнительно, информированного согласия на медицинское вмешательство (пункцию коленного сустава) пациент не подписывал. Пациент
вынужден был оплатить услуги в полном объеме.
Вопросы (задание):
1. Какие ошибки были допущены регистраторами при записи пациента на прием к терапевту и заключении договора на платную
услугу?
2. Необходимо ли было заключение отдельного информированного согласия на инвазивное вмешательство на приеме у травматолога-ортопеда?
3. Какие правила оказания платных услуг нарушил травматологортопед?
4. Имел ли пациент право не оплачивать дополнительные услуги
– пункцию сустава и лабораторное исследование пунктата?

19

РАЗДЕЛ 2
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Краткое содержание темы: Основы медицинского законодательства и права. Права граждан на охрану здоровья. Права пациентов при получении медицинской помощи. Социальная защита
населения. Гражданско-правовые отношения в здравоохранении.
Правовые конфликты в здравоохранении. Правовое регулирование
труда медицинских работников и организаций здравоохранения.
Уголовное право и уголовные преступления в сфере здравоохранения. Понятие, цели, виды медицинского страхования. Механизм
страховой медицины. Программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению РФ. Добровольное медицинское страхование.
Основные понятия и термины: Нормативно-правовая база
здравоохранения РФ. Медицинское право. Трудовое право. Уголовное право. Медицинское страхование.
Упражнения и задания к практическим занятиям
Задача 1
Гр. К. направлен врачом кардиоцентра на проведение сцинтиграфии миокарда в соответствии с порядком, утвержденным МЗ АО.
В отделении пациенту предложено ознакомиться с письменной информацией о данном исследовании и подписать информированное
добровольное согласие на медицинское вмешательство. Сотрудниками отделения даны подробные устные разъяснения в связи с возникшими у пациента вопросами. Пациент зачеркнул все существенные пункты и подписал информированное добровольное согласие
со следующим дополнением: "согласен на выполнение исследования при полной гарантии отсутствия побочных реакций". В проведении исследования пациенту было отказано. Пациент обратился
с жалобой в страховую компанию. Страховая компания расценила
данную ситуацию как отказ в оказании медицинской помощи и на20

правила в медицинскую организацию предписание о применении
штрафных санкций с требованием выполнить сцинтиграфическое
исследование пациенту К.
Вопросы (задание):
1. Возможно ли проведение исследования, если информированное добровольное согласие подписано пациентом в измененном
виде?
2. Какие действия должна предпринять медицинская организация в связи с предписанием страховой компании?
3. Какие организационные и административные меры необходимо предпринять для предупреждения возникновения подобных ситуаций в будущем?
Задача 2
В ГБУЗ «Республиканская детская больница» поступила жалоба
от гр. Д. с просьбой проверить организацию питания детей и родителей, госпитализируемых по уходу за больными детьми. В больнице
питание организовано только для детей. При этом порции, по мнению родителей, являются маленькими. В ходе служебной проверки
было выяснено, что гр. Д. госпитализирована по уходу за ребенком
в возрасте 6 лет в плановом порядке для проведения специфической
гипосенсибилизации. Состояние ребенка удовлетворительное.
Вопросы (задание):
1. Имела ли мама, госпитализированная по уходу за ребенком, право на обеспечение питанием в стационаре согласно ФЗ от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»?
2. Какие нормативные документы регламентируют нормы лечебного питания в медицинской организации?
Задача 3
На имя главного врача центральной поликлиники поступила
жалоба от гр. С., в которой она обвиняет акушерку отделения профилактики в разглашении врачебной тайны. Со слов заявительницы, акушерка в присутствии другого пациента дала направление
на дальнейшее обследование к врачу гинекологу, озвучив диагноз.
Пациентка возмущена поведением акушерки, настаивает на утверж21

дении о том, что её права были грубо нарушены, просит разобраться
в ситуации, наказать виновницу и получить извинения от акушерки.
Вопросы (задание):
1. Изучите сложившуюся ситуацию и подготовьте ответ заявительнице.
2. Дайте пояснения относительно врачебной тайны и ее правового обоснования.
Задача 4
В стоматологическую поликлинику обратилась страховая компания ЗАО «МАК-М» с просьбой о предоставлении информации о
правах застрахованных.
Вопросы (задание):
1. Где застрахованный может узнать о своих правах на получение
медицинской помощи в данном медицинском учреждении?
2. Какова длительность времени ожидания пациентом первичной
медико-санитарной помощи в неотложной форме?
3. Каким образом предоставляется информация о состоянии здоровья застрахованного?
Задача 5
К руководителю администрации муниципального образования
«Инта» 02.12.2013 г. обратилась гр. А. в интересах сына С., 2009 г.
р., ребенка-инвалида в связи с заболеванием левого глаза. Гр. А. пожаловалась руководителю муниципальной администрации, что её
ребенок С. не получает лекарственные препараты по льготным рецептам, рекомендованные после лечения в НИИ глазных болезней
имени Гельмгольца (наименования не конкретизированы). Для подготовки аргументированного ответа руководитель администрации
просит в срок до 10.12.2013 г. подготовить полную информацию по
пациенту С.: право на льготное лекарственное обеспечение, схема
лечения, наличие рецептов на отсроченном обслуживании, принятые меры по обеспечению необходимой медицинской продукцией.
ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» в связи с запросом администрации
муниципального образования «Инта» предоставляет следующие
сведения о ребенке: наблюдается врачом окулистом с февраля
2012 г.; имеет категорию ребенок-инвалид с ноября 2012 г.; по за22

болеванию консультируется в г. Москве в НИИ глазных болезней
имени Гельмгольца. Направление на консультацию в г. Москве осуществляется за счет квот МЗ Республики Коми.
На основании ФЗ № 178-ФЗ ребенок-инвалид С. имеет право на
получение набора социальных услуг в части обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и
специализированными продуктами питания. Из всего списка препаратов, рекомендованных специалистами НИИ глазных болезней
имени Гельмгольца, ребенку С. два лекарственных средства рекомендованы для постоянного применения до следующей консультации в НИИ глазных болезней, т.е. до марта 2014 г.: глазные капли
«Баларпан» и глазная мазь «ВитА-ПОС». Остальные лекарственные
средства рекомендованы при обострении процесса и проведении
противорецидивных курсов для улучшения регенерации роговицы.
Назначение этих препаратов зависит от течения процесса, состояния пораженного глаза. Определение необходимости и количества
этих лекарственных средств для лечения ребенка не представляется
возможным заранее, но предполагается, что они понадобятся в течение ближайших месяцев.
Из препаратов, рекомендованных ребенку С. при консультациях
в НИИ глазных болезней имени Гельмгольца, лекарственный препарат «Ацикловир» включен в Перечень препаратов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1074
и постановлением Правительства Республики Коми от 25.12.2012
г. № 624. Препарат неоднократно предлагался маме ребенка. Однако гр. А. требует обеспечения лекарственным препаратом «Зовиракс», который является тем же препаратом, но под торговым
названием «Зовиракс» выпускается фармацевтическими фирмами
Канады, Великобритании, Германии. Кроме того, вместо препаратов «Флоксал» и «Офтаквикс» в Перечене препаратов, включенных в список указанными Постановлениями, имеются аналоги
«Офлоксацин» и «Левофлоксацин». На предложение замены препаратов аналогами, входящими в список Перечня жизненно важных лекарственных препаратов, мать ребенка отвечает категорическим отказом.
Вопросы (задание):
1. Приведите нормативные документы, обосновывающие права
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ребенка на получение льготного лекарственного обеспечения, его
порядок и условия.
2. Дайте комментарии по данному случаю.
Задача 6
К уполномоченному по правам ребенка при губернаторе Архангельской области обратилась мать месячного малыша с жалобой на
нарушение прав ребенка на льготное лекарственное обеспечение в
связи с отказом участкового врача-педиатра в выписке льготного
(бесплатного) рецепта на витамин «Д».
При рассмотрении обращения выяснено, что ребенок Р.,
12.08.2016 г.р., поступил под наблюдение медицинской организации в возрасте 7 дней. В полном объеме прошел профилактический
осмотр в возрасте 1 месяц, патологии не выявлено. Находится на
грудном вскармливании. Наблюдается по первой группе здоровья,
физическое развитие среднее гармоничное, нервно-психическое
развитие - 1 группа. На приеме в месячном возрасте участковым
врачом-педиатром заболеваний не выявлено, даны рекомендации
по профилактике рахита: грудное вскармливание, режим № 1, материнский массаж и гимнастика – комплекс № 1, витамин Д - аквадетрим 500 МЕ по 1 капле 1 раз в день длительно. Маме пояснено,
что бесплатный рецепт на витамин «Д» с профилактической целью
не выдается.
Вопросы (задание):
1. Какие нормативные документы определяют порядок льготного лекарственного обеспечения детей раннего возраста?
2. Приведите перечень нормативных документов.
Задача 7
Гр. С. в 2013 г. была определена 2 группа инвалидности по общему заболеванию (деформирующий артроз и гипертоническая
болезнь). В сентябре 2014 г. гр. С. отказалась от получения набора
социальных услуг на 2015 г. 26.02.2015 г. у гр. С. был диагностирован острый инфаркт миокарда, по поводу которого она получала стационарное лечение до 15.03.2015 г. В августе 2015 г. гр.
С. было произведено стентирование сосудов сердца в областной
больнице.
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Вопросы (задание):
1. Имела ли право гр. С. получать бесплатные медикаменты в
период с 01.01.2015 г. по 15.03.2015 г.?
2. Какие лекарственные препараты и в течение какого срока гр. С.
могла получать по поводу перенесенного острого инфаркта миокарда?
3. Какие лекарственные препараты гр. С. могла получать после
перенесенного стентирования?
4. При каких условиях гр. С. могла получать все лекарственные
препараты бесплатно?
Задача 8
В медицинское учреждение (психоневрологический диспансер)
поступило постановление следственного отдела о том, что врач Я.
нарушила п. 9 ст. 79 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ. О событии (противоправном действии) врачу амбулаторного приема стало известно из выписки из стационара, госпитализация в который произошла
более 6 месяцев назад. К психиатру диспансера пациентка обратилась впервые. В психиатрическую больницу она была госпитализирована по скорой помощи из отделения полиции, куда была доставлена в состоянии алкогольного опьянения из магазина, где пыталась
украсть алкогольные напитки. В полиции заявила, что если вызовут
родителей, то она покончит жизнь самоубийством. Ребенку полных
15 лет. Сотрудники полиции для предотвращения суицида вызвали
специализированную бригаду скорой помощи.
На основании п. «а» ст. 29 ФЗ № 3185-1 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» девочка была
госпитализирована в психиатрический стационар в недобровольном порядке. В стационаре сообщила врачам о противоправных
действиях, совершенных в отношении ее в 14 лет, чем и объяснила
употребление алкогольных напитков. О данном факте врач стационара указал в выписке. Рекомендация по обращению к врачу психиатру (психотерапевту) детскому для продолжения курса лечения
в амбулаторных условиях выполнена не была. Девочка выписана в
мае, обратилась в диспансер к врачу психиатру участковому детскому впервые в жизни в сопровождении матери и отчима с другой
проблемой в ноябре.
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Вопросы (задание):
1. Что необходимо сделать для установления факта нарушения п.
9 ст. 79 ФЗ № 323-ФЗ детским участковым врачом?
2. Какие специалисты медицинского учреждения должны быть
задействованы в ходе внеплановой проверки данного отделения по
соблюдению действующего законодательства?
3. Приведите законодательную базу, используемую детским
участковым врачом для своевременного и полного исполнения п. 9
ст. 79 ФЗ № 323-ФЗ?
4. Какие механизмы для решения данной проблемы могут быть
использованы?
5. Какие виды помощи необходимо предложить пациентке и ее
семье? На основании каких законодательных норм?
Задача 9
Гр. К. был доставлен в травматологическое отделение после ножевого ранения в живот. Больному была проведена срочная операция. Операция прошла удачно, однако через несколько часов
больной умер. При вскрытии выяснилось, что у больного не были
выявлены переломы ребер, т.к. не была проведена пальпация грудной клетки и рентгенография легких. Поэтому лечение было оказано не в полном объеме. Все это усугубило тяжелое состояние больного и, по мнению родственников, способствовало наступлению
смерти. На иждивении больного находились трое детей школьного
возраста, жена и родители пенсионного возраста.
Вопросы (задание):
1. Есть ли основания для предъявления иска о возмещении вреда,
причиненного жизни пациента?
2. Кто имеет право на подачу иска о возмещении вреда, причиненного потерей кормильца?
3. Какой порядок определения размера возмещения имущественного вреда?
4. Могут ли родственники умершего пациента потребовать компенсации морального вреда в судебном порядке?
Задача 10
В ООО «Центр профилактической медицины «Ультрамед» по26

ступило письмо-заявка от заведующей учреждением «Детский сад
№ 14 компенсирующего вида» о передаче в медицинскую организацию ГБУЗ РК «Ухтинская городская больница № 1» медицинских
карт работников учреждения «Детский сад № 14 компенсирующего
вида» по описи на основании п. 36 раздела 3 «Порядок проведения
периодических осмотров» приказа МЗСР РФ от 12.04.2011 г. № 302 н.
Вопрос (задание):
1. Как поступить ООО «Ультрамед» в данной ситуации: передать
медицинские карты по описи или отказать?
2. Если отказать, то на каком основании?
Задача 11
Пациент В., 10 лет, поступил из загородного оздоровительного
лагеря в 1-ю городскую больницу г. Урюпинска по скорой помощи
с острой хирургической патологией. Состояние ребенка быстро
ухудшалось. Но вместо того, чтобы немедленно оказать ребенку
медицинскую помощь, врачи решили предварительно вызвать и дождаться родителя, чтобы тот приехал и поставил свою подпись в
истории болезни, подтвердив свое согласие на медицинское вмешательство.
Вопросы (задание):
1. Правы ли врачи, ожидая решения родителя об оказании медицинской помощи ребенку?
Задача 12
К акушерке в частном порядке обратились родители 16-летней
девушки с просьбой за вознаграждение, но тайно, произвести аборт.
Они объяснили, что дочь призналась в изнасиловании, после которого наступила беременность. Срок беременности исчисляется в 14
недель, но родителям это стало известно только теперь. Они решили не заявлять об изнасиловании, «скрыть этот позор». Акушерка
вошла в положение семьи, у себя дома произвела операцию по прерыванию беременности в стерильных условиях с использованием
принесенных из отделения инструментов.
Вопросы (задание):
1. Имеется ли в данном случае правонарушение?
2. Приведите нормативные документы, регламентирующие про27

ведение искусственного прерывания беременности, и раскройте
суть этих регламентаций.
Задача 13
ЖЭУ сделало запрос в ГБУЗ «Мурманский областной противотуберкулезный диспансер» о наличии заболевания туберкулезом у
одного из жильцов многоквартирного дома.
Вопрос (задание):
1. Имеет ли право медицинское учреждение дать ответ по запросу ЖЭУ?
Задача 14
В МЗ Архангельской области обратилась гр. А. с жалобой на отказ руководителя медицинской организации в прикреплении для
обслуживания.
Вопросы (задание):
1. Какие нормативные документы определяют право гражданина
на выбор медицинской организации?
2. Как часто гражданин может реализовать право выбора?
3. Приведите перечень врачей специалистов, на которых распространяется право выбора.
4. Каким документом определен порядок выбора?
5. Каков порядок действий пациента?
6. Какие действия может предпринять пациент в случае отказа
медицинского учреждения в прикреплении?
Задача 15
Ребенок М., 2 лет, доставлен машиной скорой помощи в приемный покой детской городской больницы в бессознательном состоянии, с признаками асфиксии. Предварительный диагноз врача
скорой помощи: аспирация инородного тела. Сопровождающая
ребенка мать ведет себя агрессивно по отношению к медицинским
работникам, запрещает проводить необходимые медицинские вмешательства (ларингоскопию, бронхоскопию), словесно и физически
воздействуют на медицинский персонал. От матери ребенка исходит запах алкоголя.
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Вопросы (задание):
1. Имеют ли право врачи оказывать помощь ребенку без согласия
матери? Дать правовое обоснование ответа.
2. Какие меры могут предпринять медицинские работники в отношении матери ребенка?
Задача 16
На имя главного врача государственной медицинской организации поступило обращение от гр. В. по поводу оказания медицинской
помощи ее несовершеннолетнему ребенку по профилю «оториноларингология». Гр. В., являясь законным представителем, спрашивает,
почему ее ребенок не может быть принят врачом оториноларингологом на следующий день от начала заболевания.
Прикрепленное к медицинской организации население составляет 22787 человек, из них детское население - 6694 человека. В штате
поликлиники имеется 1,5 ставки должности врача оториноларинголога. Занято 1,5 ставки одним физическим лицом. В поликлинике
осуществляется общий прием врача оториноларинголога детского и взрослого населения в одном кабинете, что не противоречит
действующим нормативно-правовым документам. Амбулаторный
прием осуществляется согласно приказу МЗ РФ от 12.11.2012 г. №
905н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология»». В поликлинике на
плановый прием детского населения к врачу оториноларингологу
можно записаться самостоятельно через Интернет (информация об
этом имеется возле регистратуры), а также получить талон в регистратуре детского поликлинического отделения по направлению
врача педиатра участкового.
Вопросы (задание):
1. Приведите правовое обоснование действий медицинской организации.
Задача 17
На имя главного врача государственной медицинской организации поступило обращение гр. П. о признании незаконным отказ врача педиатра А. в выдаче заключения о допуске ее несовершеннолетнего ребенка в детское дошкольное учреждение. При оформлении
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медицинской документации для посещения ребенком детского сада
врачом педиатром А. предложено пройти осмотр у врача фтизиатра
и представить справку об отсутствии заболевания туберкулезом в
связи с тем, что мать отказалась от прививки ребенку от туберкулеза
и от пробы Манту. Гр. П. считает отказ врача незаконным, поскольку нарушает ее право как родителя несовершеннолетнего ребенка в
возрасте до 15 лет на информированное добровольное согласие на
медицинское вмешательство, а также право ее несовершеннолетнего ребенка на получение образования.
Вопросы (задание):
1. Приведите правовое обоснование действий врача педиатра.
Задача 18
В адрес медицинского центра обратилась женщина, которая пояснила, что является супругой гр. А. Сам пациент подойти не смог
за ответами анализов по объективным причинам (постоянно днем
работает). Супруга добавила, что в курсе всех заболеваний мужа и
знает цель сдачи данных анализов. Просит выдать результаты обследования.
Вопросы (задание):
1. Что такое врачебная тайна? Какие сведения составляют врачебную тайну?
2. Какие условия должны быть соблюдены для получения доступа к данным, составляющим врачебную тайну? Имеет ли право получить данные сведения супруга пациента (близкий родственник)?
3. Приведите нормативные документы, регламентирующие порядок оперирования со сведениями, составляющими врачебную
тайну.
Задача 19
В адрес уполномоченного по правам человека в АО поступило
обращение осужденного П., отбывающего наказание в ИК-28 в пос.
Ерцево АО, в котором он просит оказать содействие в обеспечении
конституционных прав, в частности его права на оказание бесплатной медицинской помощи. Со слов осужденного П., он нуждается
в зубопротезировании. Врач-стоматолог, работающий в филиале
«Медицинская часть № 9» в пос. Ерцево АО по совместительству
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и занимающийся частной практикой как стоматолог-ортопед, после
осмотра пациента предложил оказать услуги по зубопротезированию на платной основе. Осужденный П. просит разъяснить, имеет
ли он право на бесплатное зубопротезирование (ведь медицинскую
помощь он получает бесплатно). Если же эта помощь платная, может ли он рассчитывать, что зубопротезирование произведут в филиале «Медицинская часть № 9» в пос. Ерцево.
Вопросы (задание):
1. На основании каких нормативных документов принимается
решение о том, что зубопротезирование осужденного не является
бесплатной медицинской услугой?
2. Возможно ли осуществить зубопротезирование в филиале
«Медицинская часть № 9» по месту отбывания наказания, если у
филиала нет лицензии по ортопедической стоматологии, но имеется
лицензия по общей стоматологии?
3. Какие условия необходимо соблюсти для зубопротезирования
в условиях филиала «Медицинская часть № 9»?
Задача 20
Пациентка Л. обратилась в стоматологическую клинику, где ей
проводилось лечение зубов и протезирование дефектов зубных рядов, для получения копии медицинской карты.
Вопросы (задание):
1. Какие нормативные документы определяют право пациента на
получение копии медицинской карты?
2. Как правильно подать запрос на получение копии медицинской карты?
3. Могут ли отказать в выдаче копии медицинской карты и в какой срок должны отдать запрашиваемые документы?
4. Приведите нормативные документы, регламентирующие право пациента на получение медицинских сведений.
Задача 21
Пациент А. обратился в частную стоматологическую клинику
для удаления ретинированного 8 зуба справа вверху. В ходе операции врачом стоматологом-хирургом была отломана часть коронки
рядом стоящего 7 зуба. После удаления был наложен ватно-мар31

левый тампон и приложен местно холод на 20 мин. Придя домой,
пациент обнаружил отсутствие коронковой части 7 зуба, о чем его
врач не поставил в известность. Пациент обратился к главному врачу клиники с претензией о компенсации причинённого вреда.
Вопросы (задание):
1. Какой вид ответственности возник в данном случае?
2. Кто будет возмещать пациенту нанесенный ущерб?
Задача 22
Пациентка М. обратилась в стоматологическую клинику для
протезирования и имплантации зубов. Между сторонами был
заключен договор, согласно которому пациентка оплатила стоматологические услуги в полном объеме. При протезировании
и имплантации врачом-стоматологом были допущены ошибки.
Вследствие неправильно установленного имплантата у пациентки возникло блокирование боковой группы зубов, появилась дисфункция жевательных мышц, травма костной ткани, воспаление
десны. Пациентка М. обратилась в суд с иском о возмещении
причиненного клиникой ущерба.
Вопросы (задание):
1. Какова вероятность того, что в результате судебного разбирательства клиника будет компенсировать вред, причиненный пациенту?
2. Каким образом стоматологическая клиника может возместить
понесенные убытки?
Задача 23
Пациент П., 35 лет, доставлен в приёмное отделение городской
больницы бригадой скорой помощи с жалобами на головокружение,
тошноту, боли в груди и в области ключицы. При осмотре: левое
веко отечное, багрового цвета, из носовых ходов кровянистые выделения, верхняя губа разбита, на руках ссадины. Пациент утверждает, что упал с лестницы. Врач понимает, что признаки повреждений
носят явно криминальный характер.
Вопросы (задание):
1. Следует ли врачу сообщить в полицию о поступлении в больницу такого пациента?
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2. Будет ли считаться обращение врача в полицию несоблюдением врачебной тайны?
Задача 24
Пациент А., находившийся на лечении в психоневрологическом
диспансере, изъявил желание сохранить в тайне данные о своём
здоровье. Спустя некоторое время судом в связи с проведением расследования уголовного дела, по которому ранее проходил данный
пациент, сделан запрос о состоянии его здоровья. Соответствующая
информация была передана суду медицинской организацией. Пациент написал жалобу о разглашении врачебной тайны.
Вопросы (задание):
1. Имела ли право медицинская организация разглашать данную
информацию?
Задача 25
Обучающийся С., 14 лет, на спортивных соревнованиях среди
образовательных учреждений получил травму головы и был доставлен бригадой скоро помощи в медицинскую организацию. В целях
расследования несчастного случая администрация образовательного учреждения запросила у медицинской организации сведения о
состоянии здоровья обучающегося. Лечащий врач в предоставлении сведений отказал, сославшись на то, что родители возражают
против разглашения сведений о состоянии здоровья своего ребенка.
Вопросы (задание):
1. Имеет ли право администрация образовательного учреждения
на получение сведений от медицинской организации о здоровье обучающихся?
2. Имеет ли право лечащий врач не разглашать врачебную тайну
в данной ситуации?
Задача 26
Пациентка Н., направленная для лечения в кардиологический
диспансер, при выборе лечащего врача попросила заведующего отделением предоставить данные о квалификации интересующего ее
специалиста. В просьбе пациентки заведующий отделением отказал, объяснив свой отказ тем, что личные данные сотрудников не
подлежат разглашению.
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Вопросы (задание):
1. Какое право пациентки было нарушено?
Задача 27
На прием к врачу-стоматологу городской стоматологической поликлиники обратился пациент Н. для проведения профилактического осмотра после протезирования в частном стоматологическом
кабинете. При осмотре врач-стоматолог обнаружил, что установленная ортопедическая конструкция имела ненадлежащее качество,
и высказал неодобрительное мнение по поводу выполненной работы. Пациент Н. решил больше не обращаться к стоматологу, у которого протезировался ранее.
Вопросы (задание):
1. Прав ли был врач в выражении неодобрения качества лечения
коллеги?
Задача 28
Пациентка М., 50 лет, обратилась на приём к врачу стоматологуортопеду для получения консультации. Врач провёл медицинский
осмотр и предложил ортопедическую конструкцию, на что пациентка ответила, что протезироваться будет у другого специалиста. Врач
стал всячески уговаривать пациентку продолжать лечение у него.
Вопросы (задание):
1. Оцените действия врача с этической точки зрения.
2. Какое право пациента нарушил врач, убеждая его лечится у
себя?
Задача 29
Пациент М., 40 лет, обратился на приём к врачу стоматологу-ортопеду. В процессе медицинского осмотра врач, не спрашивая разрешения, решил сфотографировать полость рта пациента для демонстрации данного клинического случая на научной конференции.
Пациент категорически отказался от фотографирования.
Вопросы (задание):
1. Насколько правомерными являются действия врача?
2. Может ли пациент отказаться от фотографирования?
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Задача 30
Гр. К. приехала отдыхать в другой город, где внезапно заболела.
С высокой температурой, имея на руках страховой медицинский полис, она обратилась в медицинское учреждение, в котором ей отказали в бесплатной медицинской помощи.
Вопросы (задание):
1. Каким законодательным документом определено право граждан на получение бесплатной медицинской помощи в РФ?
2. Какие документы необходимо иметь на руках, кроме страхового медицинского полиса, для получения бесплатной медицинской
помощи не по месту проживания?
3. В какую организацию необходимо было обратиться для защиты прав застрахованных?
4. Между какими участниками обязательного медицинского
страхования должны быть произведены взаиморасчеты за медицинскую помощь, оказанную иногородним?
Задача 31
Пациент М, 45 лет, обратился в суд с исковым заявлением о компенсации материального ущерба и морального вреда за причиненный вред здоровью. 1,5 месяца назад пациенту была изготовлена
штифтовая конструкция на зуб 2.4 в частной стоматологической
клинике. После проведенных манипуляций у пациента появилось
общее недомогание, слабость. В ротовой полости обнаруживается
наличие свища, воспаление десневого края в области зуба 2.4, отек
и гиперемия над областью воспаления, беспокоящие пациента в течение 4 недель и повлекшие за собой серьезное длительное лечение
и повторное протезирование. В ходе экспертизы качества медицинской помощи было выяснено, что данные осложнения возникли изза ненадлежащего выполнения стоматологом своей работы. Пациенту было проведено повторное рентгенологическое исследование,
по результатам которого было видно, что стоматолог зафиксировал
металлический штифт не по ходу корневого канала, а вывел его через стенку корня в кость, это и привело к развитию воспаления и
образованию свища.
Вопросы (задание):
1. Какой вид ответственности возникает в данном случае?
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2. Кто несет данную ответственность?
3. На что может претендовать пациент?
Задача 32
Дежурный врач-хирург в вечернее время в приемном отделении
больницы произвел аборт своей знакомой, 32 лет, при сроке беременности 11 недель. Обследование беременной женщины и оформление медицинских документов не проводились. Спустя 2 часа женщина уехала домой. Через 6 часов после операции бригадой скорой
помощи она в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, наступила смерть
больной от острой кровопотери.
Вопросы (задание):
1. Нарушен ли порядок проведения операции по прерыванию беременности?
2. В какой статье УК РФ предусмотрен состав описанного деяния?
3. Есть ли основания для привлечения к уголовной ответственности врача-хирурга, проводившего аборт?
4. Изменится ли основание для привлечения к уголовной ответственности врача в том случае, если бы смерть больной не наступила?
Задача 33
В детскую городскую больницу бригадой скорой помощи доставлен 10-летний ребенок с острым аппендицитом. Ребенку требовалось проведение срочной операции. Родители ребенка от операции отказались, сославшись на свои религиозные убеждения. Врачи
не стали делать операцию. Ребенок умер от перитонита.
Вопросы (задание):
1. Правы ли врачи, не спасшие жизнь ребенка?
2. Дайте правовое обоснование ответа.
Задача 34
Пациент обратился к стоматологу-хирургу для удаления зуба 3.6
с целью подготовки полости рта к дальнейшему протезированию.
До проведения хирургической манипуляции пациент предупредил
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врача о наличии непереносимости лекарственного средства ультракаин. Однако в это время врач разговаривал с медсестрой и прослушал эту информацию. При операции удаления зуба 3.6 врачом
был введен анестетик ультракаин. Пациент скончался вследствие
анафилактического шока.
Вопросы (задание):
1. Какой вид ответственности наступает в данном случае?
2. Какое наказание понесет врач?
Задача 35
Хирург-стоматолог выполнил сложное удаление зуба 4.8 с отслоением слизисто-надкостничного лоскута. После проведенной операции остался биологический материал пациента и использованные
хирургические инструменты. Врач напомнил медицинской сестре
и санитарке о необходимости соблюдения особой осторожности
при уборке отходов класса Б, т.к. данный пациент являлся ВИЧинфицированным. Пациент резко отреагировал на слова врача, сказав, что будет жаловаться на него, т.к. врач не должен был говорить
вслух о имеющемся у него заболевании.
Вопросы (задание):
1. Нарушил ли врач права пациента?
2. Дайте правовое обоснование ответа.
Задача 36
В средней школе № 50 во время проведения плановой вакцинации против гриппа школьнику была сделана прививка. Через 4 часа
после возвращения домой из школы состояние его здоровья ухудшилось: поднялась температура тела до 38°С, появилась слабость,
сонливость, уртикарная сыпь по всему телу. Мать была напугана
этими проявлениями, т.к. знала, что в детстве у сына была аллергическая реакция на компоненты вакцины, поэтому согласия на вакцинацию не давала.
Вопросы (задание):
1. Можно ли было проводить вакцинацию детей без добровольного информированного согласия их законных представителей?
2. Имел ли право 14-летний ребенок дать информированное добровольное согласие?
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Задача 37
Пациент М., 27 лет, обратился к врачу-ортодонту, у которого ранее проходил обследование по поводу зубочелюстной аномалии, с
просьбой о предоставлении панорамного снимка, находящегося в
амбулаторной карте, для получения консультации у другого специалиста. Врач-ортодонт отказал пациенту в его просьбе, объяснив
свой отказ необходимостью сохранения в целостности медицинской документации, и предложил сделать копию описания снимка.
Пациент отказался от копии, настаивая на получении снимка и обосновывая свою просьбу тем, что за снимок он заплатил. Для выяснения ситуации пациент обратился с жалобой к главному врачу.
Вопросы (задание):
1. Каким образом следует разрешить данную ситуацию?
2. Какое право пациента было нарушено врачом-ортодонтом?
Задача 38
Пациент О., 48 лет, в плановом порядке проходил лечение у стоматолога-терапевта. Осмотрев полость рта и проведя рентгенологическое обследование 3.7 зуба, стоматолог-терапевт в связи с невозможностью его консервативного лечения направил пациента к
стоматологу-хирургу для удаления зуба. Пациент крайне негативно
воспринял данную информацию и от помощи хирурга-стоматолога
отказался. Стоматолог-терапевт объяснил пациенту возможные последствия отказа и предложил пациенту поставить свою подпись
под отказом в амбулаторной карте. От подписи пациент отказался.
Через неделю пациент явился на прием с флегмоной челюстно-лицевой области, обвиняя стоматолога-терапевта в том, что он как специалист был обязан его уговорить и помочь побороть страх перед
удалением зуба.
Вопросы (задание):
1. Нарушены ли в данном случае права пациента?
2. Что врачу необходимо было предпринять для своей защиты?
Задача 39
На прием к стоматологу-хирургу обратился пациент К., 17 лет,
с диагнозом односторонний перелом нижней челюсти. В ходе сбора анамнеза врач выяснил, что травму пациент получил в уличной
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драке. После проведения приема врач сообщил о данном факте в
органы внутренних дел. В конце рабочего дня к врачу обратился
гр. Д., отец пациента К., с вопросом о состоянии здоровья сына, т.к.
тот, живя с бабушкой и дедушкой, с родителями практически не общался, однако со слов бабушки отцу стало известно об обращении
сына к врачу. Врач отказался сообщать отцу информацию о здоровье сына, т.к. тот не давал своего согласия на разглашение врачебной тайны. В результате на имя главного врача стоматологической
поликлиники поступили 2 жалобы: от пациента – на то, что врач
передал сведения о факте обращения за медицинской помощью в
полицию, и от отца – на то, что врач не сообщил ему информацию
о здоровье сына.
Вопросы (задание):
1. Обоснованы ли данные жалобы?
2. Прав ли врач с правовой точки зрения?
Задача 40
В детскую стоматологическую поликлинику обратился ребенок
В., 14 лет, в сопровождении бабушки для санации полости рта. В
медицинской организации настояли на присутствии одного из родителей для оформления информированного добровольного согласия
на оказание медицинской помощи. Бабушка обратилась с жалобой
к главному врачу.
Вопросы (задание):
1. Каковы должны быть действия главного врача?
2. Дайте правовое обосновании ответа.

РАЗДЕЛ 3
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
Краткое содержание темы: Научные основы управления.
Управление системой здравоохранения РФ. Цель, задачи, принципы, структура управления системой здравоохранения РФ. Планирование в здравоохранении. Управление кадровыми ресурсами
здравоохранения. Управление материальными ресурсами здраво39

охранения. Управление информационными ресурсами здравоохранения. Информатизация здравоохранения в современных условиях.
Лекарственный менеджмент.
Основные понятия и термины: Управление здравоохранением.
Функции управления. Ресурсы здравоохранения: материальные, кадровые, финансовые, информационные. Лекарственное обеспечение.
Упражнения и задания к практическим занятиям
Задача 1
В городской детской поликлинике планируется сокращение
должностей медицинских регистраторов и перевод их на должности
администраторов регистратуры с 01.01.2017 г.
Вопросы (задание):
1. Что могло стать предпосылкой для данного административного решения главного врача поликлиники? Приведите правовое обоснование административного решения.
2. Какие управленческие решения должен принять главный
врач поликлиники в соответствии с действующим законодательством?
3. Приведите перечень нормативных документов, регламентирующих принятие данного управленческого решения.
Задача 2
Медицинская сестра И. пришла утром на работу и сообщила заведующему отделением, что вчера сдала кровь и сегодня на работу
не выйдет, а напишет заявление на предоставление дня отдыха по
донорской справке.
Вопросы (задание):
1. Необходимо ли было медицинской сестре предварительно получить разрешение у заведующего отделением на сдачу крови?
2. Имеет ли право заведующий отделением не предоставлять
медицинской сестре день отдыха по донорской справке по её желанию?
Задача 3
В адрес МЗ АО поступило обращение гр. К. за разъяснениями
по следующему вопросу. Заявитель сообщила, что по итогам вра40

чебного приема врачом-терапевтом поликлиники на медицинскую
карту был наклеен красный квадрат. Гр. К. высказала свою обеспокоенность фактом нанесения на медицинскую карту внешнего визуального признака, позволяющего другим пациентам определить ее
диагноз.
Вопросы (задание):
1. Имеет ли право врач наносить маркировку на медицинскую
карту пациента?
2. Являются ли действия врача правомерными и какими нормативными документами это регламентировано?
3. Кто и какие меры управленческого характера должен принять
по итогам рассмотрения указанного обращения?
Задача 4
При проведении проверки медицинской организации Управлением Росздравнадзора выявлен факт работы врача-участкового педиатра с 1992 г. без прохождения интернатуры. В настоящее время
врач имеет 1 квалификационную категорию и сертификат специалиста до 2018 г. Согласно предписанию Управления Росздравнадзора
необходимо устранить выявленные нарушения, направив врача на
обучение в интернатуре на базе лечебного учреждения под руководством профильной кафедры медицинского университета.
Вопросы (задание):
1. Раскройте суть принятия управленческого решения.
2. Подготовьте ответ на предписание Управления Росздравнадзора.
Задача 5
В стоматологическую поликлинику обратилась пациентка с
жалобой: «Я, Иванова Н.В., 1957 г.р., инвалид 3 гр., пенсионерка, приехала с братом на автомобиле в Эжвинскую стоматологическую поликлинику и, поднимаясь по крыльцу, упала. Под
ногами оказалась картонка, очень скользкая и полированная.
Под толщей снега на ступеньке ее было не видно, да и зрение
у меня плохое. Я упала на живот, и если бы не брат, то самостоятельно не смогла бы подняться. Брат меня поднял и проводил
до регистратуры. Большая просьба очистить лестницу и посы41

пать ее песком или солью, т.к. такое может случиться с каждым».
Вопросы (задание):
1. Подготовьте ответ на жалобу.
Задача 6
В адрес МЗ РК обратилась беременная, проживающая в г. Емва
Княжпогостского района РК, с просьбой о предоставлении возможности родоразрешения в ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр». Врач акушер-гинеколог ЦРБ выдал ей направление
на родоразрешение в ГБУЗ РК «Ухтинский межтерриториальный
родильный дом».
Вопросы (задание):
1. Может ли беременная воспользоваться выданным ей родовым
сертификатом и выбрать иное родовспомогательное учреждение?
Дать правовое обоснование ответа.
2. Подготовьте ответ заявителю.
Задача 7
На личный прием к главному врачу обратилась гр. С. с вопросом
об обеспечении обезболивающими и противоопухолевыми лекарственными препаратами ее матери, 64 лет, страдающей раком молочной железы, которая выписалась из онкологического диспансера
после проведенного комплексного лечения и будет проживать у дочери на территории обслуживания данной поликлиники?
Вопросы (задания):
1. Имеет ли право пациентка обслуживаться в данной медицинской организации?
2. Имеет ли право пациентка, страдающая онкологическим заболеванием, на выписку льготных (бесплатных) рецептов?
3. Кто должен осуществить назначение противоопухолевой и
обезболивающей терапии?
4. Уточняющие вопросы, на которые необходимо получить сведения для принятия решения: наблюдалась ли пациентка ранее в
данной поликлинике? Если нет, то что необходимо сделать? Имеет
ли пациентка группу инвалидности?
Задача 8
На имя главного врача медицинской организации поступила жа42

лоба от гр. С. Приказом главного врача была создана комиссия для
разбора данной жалобы. В ходе рассмотрения жалобы выявлено,
что гр. С. обратился в регистратуру поликлиники с просьбой о выдаче медицинской карты амбулаторного больного (форма № 025/у04) своего сына К., 17 лет, который прошел предварительный медицинский осмотр в данной поликлинике перед производственной
практикой, с целью выяснения состояния здоровья сына.
Работниками регистратуры в выдаче амбулаторной карты было
отказано и рекомендовано обратиться к врачу профпатологу как
председателю врачебной комиссии. Председатель медкомиссии
разъяснил гр. С., что не имеет права передать отцу амбулаторную
карту, а также рассказать о состоянии здоровья, т.к. сын не дал письменного согласия на предоставление информации о своем здоровье.
В то же время рекомендовал поговорить с сыном, т.к. если сын проходил медосмотр, то ему на руки врачебная комиссия дала все рекомендации в паспорте здоровья.
Вопросы (задание):
1. Какова оценка комиссии по рассмотрению жалоб действий
персонала поликлиники?
Задача 9
В ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская больница»
поступило письмо Управления Пенсионного фонда РФ в г. Новодвинске АО следующего содержания: «В производстве Новодвинского городского суда АО находится гражданское дело по иску гр. З.
к Управлению Пенсионного фонда РФ в г. Новодвинске АО о перерасчете размера трудовой пенсии по старости в связи с работой в
районах Крайнего Севера. В связи с чем просим сообщить, имелся ли факт обращения за медицинской помощью гр.З. в период с
06.10.2015 г. по 19.10.2015 г.».
Вопросы (задание):
1. Может ли ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская
больница» предоставить информацию Управлению Пенсионного
фонда РФ в г. Новодвинске АО о факте обращения гр. З. за медицинской помощью? Раскройте основные положения законодательства о
врачебной тайне.
2. Подготовьте ответ.
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Задача 10
Перед организатором здравоохранения любого уровня обычно
встает вопрос, какой стиль управления избрать для наиболее быстрого достижения организационных целей.
Вопросы (задание):
1. Выберите из приведенных ниже утверждений те, которые, по
вашему мнению, в наибольшей степени соответствуют правильному поведению организатора здравоохранения, и обоснуйте сделанный выбор:
- руководитель должен учитывать пожелания сотрудников и заботиться о них;
- руководитель должен постоянно напоминать сотрудникам, что
на работе надо работать и конкретно указывать, что они должны
делать;
- руководитель должен подстраиваться под ситуацию и постоянно менять стиль поведения с сотрудниками;
- руководителю не нужно подстраиваться под ситуацию, т.к. сотрудники привыкают к определенному стилю управления и сами
приспосабливаются к нему.
Задача 11
На базе хирургического отделения медико-санитарной части
обычно проводились плановые операции. Неотложные оперативные
вмешательства осуществлялись редко, в исключительных случаях.
Заранее, за 1 месяц заведующий отделением и старшая медсестра
хирургического отделения получили информацию о необходимости подготовки отделения к приему больных с неотложными состояниями в связи с закрытием хирургического отделения городской
больницы. Заведующий отделением совместно со старшей медсестрой произвели расчеты потребности в перевязочном материале,
дезинфицирующих средствах, стерилизационном оборудовании для
бесперебойной работы отделения, чтобы затем обсудить возможности закупки необходимых материалов или их передачи городской
больницей.
Вопросы (задание):
1. Какая функция менеджмента была реализована заведующим
отделением и старшей медсестрой? Выберите из перечисленных
44

ниже управленческих функций наиболее соответствующую данной
ситуации и обоснуйте сделанный выбор:
- планирование;
- организация;
- координация;
- мотивация;
- контроль.
Задача 12
В связи с тяжелыми условиями труда штат сотрудников травматологического отделения больницы не укомплектован медицинскими сестрами, отмечается высокая текучесть кадров, на работу
принимаются совместители. График работы медсестер составляет
старшая медсестра, согласовывает заведующий отделением и утверждает начальник отдела кадров. Очень часто в течение месяца
происходят замены дежурств медсестер из-за несовпадения графиков работы совместителей по основному месту работы, бывают случаи опоздания на работу.
Выход из сложившейся ситуации заведующий отделением нашел в предложении самим медсестрам составить проект графика с
соблюдением требований законов о труде.
Вопросы (задание):
1. Какой принцип управления использован заведующим отделением? Выберите из перечисленных ниже управленческих принципов те, которые наиболее соответствуют данной ситуации, и обоснуйте выбранный ответ:
- делегирование полномочий;
- планирование;
- учет индивидуальных особенностей работников;
- максимально широкое привлечение исполнителей к процессу
принятия управленческого решения.
Задача 13
Хирургическое отделение больницы отличает от других отделений хорошие показатели в работе, сплоченный и дружный коллектив, высокий профессионализм врачей. Заведующий отделением
пенсионного возраста подготовил достойную замену - опытного
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хирурга, обладающего организационными способностями, пользующегося уважением коллег и пациентов, компетентного, умеющего самостоятельно принимать медицинские решения. Но главный
врач, не учитывая интересов и пожеланий коллектива, на освобождающуюся должность пригласил хирурга из другой больницы. Хирург, подготовленный и рекомендованный на должность заведующим отделением, уволился из больницы.
Вопросы (задание):
1. Какова главная причина увольнения хирурга? Выберите из
перечисленных ниже вариантов наиболее соответствующий данной
ситуации и обоснуйте ответ:
- невозможность наиболее полно реализовать свои знания, способности, навыки;
- обида на главного врача;
- страх потерять уважение коллектива;
- нереализованные потребности в причастности и принадлежности;
- нереализованные потребности в признании и самоутверждении.
Задача 14
Вы работаете в медицинской организации, которую возглавляет главный врач, считающий своим долгом каждое утро "заряжать"
своих заместителей. Они в свою очередь создают напряженную обстановку в коллективе. Мотивация коллектива осуществляется посредством угроз, инициатива подчиненных остается без внимания,
а решения руководства навязываются в категорической форме. В
результате участились случаи увольнения сотрудников.
Вопросы (задание):
1. Определите и охарактеризуйте стиль управления в данной медицинской организации, основываясь на наиболее распространенной классификации типов власти Френча и Равена.
2. Дайте рекомендации по исправлению сложившейся ситуации.
Задача 15
В терапевтическом отделении крупной многопрофильной больницы в связи с трудными условиями работы и низкой оплатой труда
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снизилась исполнительская дисциплина медицинских работников,
участились случаи опозданий на работу, уклонения от выполнения
особо трудоемких и не престижных этапов работы с больными,
увеличилось число осложнений, связанных с плохим сестринским
уходом. Несколько врачей и медсестер уволились по собственному
желанию. Опытная заведующая отделением с 20-летним стажем работы, формально выполняя свои обязанности, не стремится активно
влиять на ситуацию.
Заместитель главного врача по лечебной работе, зная о том, что
в отделении работает молодой врач, имеющий высшее образование
по специальности «менеджмент», предложил ему разработать план
совместных мероприятий по исправлению ситуации в отделении.
В присутствии заведующей отделением заместитель главного врача пообещал, что в случае удачного исхода, будет ходатайствовать
перед главным врачом о снятии с должности действующей заведующей отделением и утверждении вместо нее молодого врача.
Вопросы (задание):
1. Действия заместителя главного врача можно трактовать как:
- делегирование полномочий;
- юридическую коллизию;
- этическую коллизию;
- форму положительного стимулирования кадрового резерва;
- форму негативного стимулирования заведующей отделением.
2. Какие из этих приведенных объяснений являются наиболее
значимыми? Дайте обоснование ответа и сформулируйте предложения по исправлению сложившейся ситуации, используя наиболее
эффективный, японский подход, к управлению коллективом.
Задача 16
В гинекологическом отделении крупной многопрофильной больницы в связи с трудными условиями работы и низкой оплатой труда
снизилась исполнительская дисциплина медицинских работников,
участились случаи опозданий на работу, уклонения от выполнения
особо трудоемких и не престижных этапов работы с больными,
увеличилось число осложнений, связанных с плохим уходом. Несколько врачей и медсестер уволились по собственному желанию. В
отделении работает инициативный молодой врач, студент заочного
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отделения факультета экономики и управления. Опытная заведующая отделением с 40-летним стажем, отличник здравоохранения,
формально выполняя свои обязанности, не стремится активно влиять на ситуацию в отделении. Отношения между молодым врачом
и заведующей отделением напряженные. Врач подыскивает работу.
Вопросы (задание):
1. Каковы должны быть действия заместителя главного врача
по лечебной работе? Выберите из перечисленных ниже вариантов
наиболее соответствующие данной ситуации и обоснуйте ответ, используя собственный опыт:
- поставить вопрос перед главным врачом о материальном стимулировании заведующей отделением;
- поставить вопрос перед главным врачом о материальном стимулировании рядовых врачей и медсестер;
- поставить вопрос перед главным врачом о снятии с должности
заведующей отделением и назначении на эту должность молодого
врача, студента факультета экономики и управления;
- провести производственное собрание и строго предупредить
врачей и медсестер о наложении дисциплинарных взысканий за нарушение производственной дисциплины;
- провести производственное собрание и уговорить врачей и
медсестер повысить уровень исполнительской дисциплины, сославшись на скорое принятие решения о повышении зарплаты бюджетникам на правительственном уровне;
- разработать вместе с заведующей отделением план индивидуальной работы с каждым из сотрудников отделения с целью повышения внутренней и внешней мотивации к труду.
Задача 17
Факультеты медицинских вузов традиционно пользуются повышенным интересом у выпускников общеобразовательных школ
и медицинских колледжей. Несмотря на трудности обучения, ограниченность бюджетных мест и необходимость оплаты образования,
конкурс при поступлении в медицинские вузы не уменьшается. Мотивы поступления у разных абитуриентов существенно различаются между собой.
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Вопросы (задание):
1. Какая мотивация (материальная или нематериальная) имеет
наибольшие преимущества? Выберите из перечисленных ниже относящиеся к материальным и нематериальным побудительным мотивам:
- иметь высшее медицинское образование престижно;
- получение исключительных по значимости профессиональных
знаний, позволяющих стать компетентным специалистом, признанным среди себе подобных;
- продвижение по социальной лестнице;
- устройство на хорошо оплачиваемую работу в медицинскую
фирму или частную клинику;
- реализация творческого потенциала;
- оказание медицинской помощи и служение людям.
Задача 18
Вы приступили к работе в должности заведующего отделением.
С коллективом Вы стараетесь быть доброжелательным, ненавязчиво давать советы, подчеркивая, что ждете от своих подчиненных
предложений и ответной инициативы. Однако вместо ожидаемой
активности и заинтересованности Вы сталкиваетесь с трудностями
в установлении деловых контактов и неудовлетворительной исполнительской дисциплиной.
Вопросы (задание):
1. Определите свой стиль руководства, установите причины, не
позволяющие применять его. Какой стиль руководства наиболее
предпочтителен в данном коллективе? Обоснуйте применение этого стиля.
Задача 19
Крупная многопрофильная больница служит клинической базой
научно-образовательных учреждений города. Многие годы показатели ее деятельности намного превосходят аналогичные показатели других медицинских учреждений. Однако, они могут быть еще
лучше. Для повышения медицинской эффективности учреждения
главный врач поручает своим заместителям разработать и внедрить
систему контроля качества медицинской помощи.
49

Вопросы (задание):
1. Раскройте содержание функции контроля.
2. Назовите основные этапы (фазы) процесса контроля и их содержание.
Задача 20
К главному врачу амбулаторно-поликлинического учреждения
обратился гр. С. с просьбой о предоставлении информации о лечащем враче и возможных путях выбора лечащего врача
Вопросы (задание):
1. Есть ли у гражданина право выбора лечащего врача? Привести
нормативные документы, регламентирующие право и порядок выбора лечащего врача.
2. Каковы управленческие действия администрации лечебного
учреждения?
Задача 21
Медицинская сестра городской больницы постоянно опаздывала
на работу, о чем стало известно главному врачу. Предупредив медицинскую сестру в устной форме, что в случае следующего опоздания
она будет уволена, руководитель медицинского учреждения попросил
заведующего отделением лично докладывать обо всех опозданиях
медицинской сестры. Через неделю медицинская сестра вновь опоздала на работу, после чего на следующий рабочий день ее попросили
ознакомиться с приказом об увольнении и не допустили к работе.
Вопросы (задание):
1. Есть ли в данном случае правовые основания для увольнения?
2. Опишите основания и порядок наложения данного дисциплинарного взыскания.
3. Каким образом можно обжаловать неправомерные действия
администрации?
Задача 22
Руководитель медицинской организации должен принять важное
решение по организации укомплектования вакантных должностей
врачебного и сестринского персонала. При отборе и принятии на
работу новых сотрудников главным требованием являлась компе50

тентность специалистов в своей области. Основная задача заключалась в привлечении на замещение вакантных должностей наиболее
компетентных работников.
Вопросы (задание):
1. Какие действия должны быть предприняты при организации
отбора наиболее подходящих сотрудников?
Задача 23
По штатному расписанию в травматологическом отделении
должны работать в дневную смену 5 палатных медицинских сестер.
В действительности работают только две медицинские сестры.
Желающих занять вакантные должности практически нет, т.к. заработная плата медицинских сестер является достаточно низкой.
Работающие медицинские сестры в недалеком будущем так же собираются уволиться.
Вопросы (задание):
1. Как старшей медицинской сестре решить проблему с кадрами?
При ее решении старшая медицинская сестра основывалась на знании моделей набора персонала.
Задача 24
Руководитель медицинского учреждения должен принять важное решение по назначению заведующего структурным подразделением больницы взамен ранее уволившегося. При отборе и принятии
на работу нового сотрудника главным требованием являлась компетентность специалиста в своей области. Основная задача заключалась в привлечении на замещение вакантной должности компетентного работника. В результате на данное вакантное место имеется
несколько претендентов.
Вопросы (задание):
1. Какие действия должны быть предприняты главным врачом
для отбора среди них наиболее подходящих? При выборе действий
главный врач основывался на знании факторов и принципов отбора
персонала.
Задача 25
Преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохра51

нения Анатолий Иванович вызывает некоторых слушателей курсов
повышения квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» для беседы и согласования
тем итоговых аттестационных работ. С этой целью он поручает лаборанту кафедры связаться с этими слушателями и пригласить их в
кабинет в соответствии со своим графиком на определенный день
и час.
Однажды, в конце дня, лаборант сообщает ему о том, что приехала из другого города, вызванная им для беседы курсантка (заместитель главного врача городской больницы Ольга Ивановна).
Однако преподаватель в это время проводил запланированное
собеседование с другим курсантом. Во время встречи состоялся
такой разговор: «Здравствуйте, Ольга Ивановна (раздраженно).
Я планировал нашу встречу на завтра. Я сегодня не располагаю
временем для беседы с Вами». Ольга Ивановна (растерянно):
«Анатолий Иванович, на прошлой неделе Вы отправили мне сообщение по электронной почте, в котором назначили собеседование на сегодняшний день». Анатолий Иванович (с раздраженным
видом): «Иногда я посылаю сообщения по электронной почте, а
иногда оставляю сообщения на автоответчике. Вы прослушали
автоответчик?». Ольга Ивановна: «Но у меня нет автоответчика».
Анатолий Иванович: «Трудно уследить, у кого какое оборудование, чтобы можно было вовремя связаться. Что было написано
в Вашем электронном сообщении?». Ольга Ивановна: «В сообщении было написано о том, что встреча по согласованию темы
итоговой аттестационной работы состоится 26 февраля в 15 час.
30 мин.». Анатолий Иванович: «Сейчас я посмотрю, какое сообщение я просил Вам отправить. Мне кажется, что произошла
какая-то накладка. Ну, конечно же, вот эта бумажка. Я просил
лаборанта пригласить Вас на собеседование 27 февраля в 15 час.
30 мин. В Вашем сообщении перепутана дата. Вы не возражаете,
если мы перенесем встречу на завтра?» Ольга Ивановна: «Это
будет сложно, т.к. придется менять билет на поезд, однако я сделаю всё необходимое, чтобы прийти завтра, поскольку тема моей
итоговой аттестационной работы для меня очень важна».
Вопросы (задание):
1. Из каких компонентов состоит модель связи? Какие компо52

ненты коммуникационной модели были задействованы для того,
чтобы Ольга Ивановна получила сообщение?
2. Какие коммуникационные преграды Вы можете назвать?

РАЗДЕЛ 4
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Краткое содержание темы: Понятие о рынке, рыночных отношениях и собственности в здравоохранении. Методические основы
оценки социальной, медицинской и экономической эффективности
здравоохранения. Задачи и функции маркетинга в здравоохранении.
Методики определения спроса на медицинские услуги и его значение в регулировании рыночных отношений в здравоохранении.
Источники, формы и методы финансирования здравоохранения.
Бюджетное и внебюджетное финансирование в медицинских организациях разных типов.
Основные понятия и термины: Экономика здравоохранения.
Социальная, медицинская и экономическая эффективность здравоохранения. Маркетинг в здравоохранении. Финансирование здравоохранения.
Упражнения и задания к практическим занятиям
Задача 1
На территории ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая
больница № 4» произошла авария на водопроводных сетях. Отсутствует водоснабжение в отделении круглосуточного стационара.
Вопросы (задание):
1. Должна ли медицинская организация ликвидировать аварию
своими силами?
2. Каким образом следует организовать ремонтные работы и их
оплату?
3. Считается ли это чрезвычайной ситуацией и какие меры следует принять?
4. Каким образом следует провести закупку работ для ликвидации аварии?
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Задача 2
В ФГБУ "ФМИЦ имени В.А. Алмазова" необходимо направить
пациента для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Известно, что пациент с диагнозом болезнь Кушинга уже получил в этой клинике оперативное лечение в виде эндоскопического
удаления АКТГ- продуцирующей аденомы гипофиза полгода назад.
Сейчас его надо отправить для определения дальнейшей тактики
ведения лечения.
Вопросы (задание):
1. К какому виду ВМП, установленному программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, относится подбор гормональной терапии, а к какому - оперативное лечение, оказанное по данному заболеванию?
2. За счет каких средств будет осуществляться финансирование
в обоих случаях?
Задача 3
В адрес администрации санаторно-курортного учреждения поступило заявление от гр. С., который приобрел путевку на санаторно-курортное лечение по поводу заболевания костно-мышечной системы
сроком на 10 дней по цене 1500,0 рублей за один «койко-день». В заявлении гр. С. просит возвратить денежные средства в связи с тем, что он
находился на лечении в санаторно-курортном учреждении ежедневно
с 9.00 до 19.00, а остальное время был дома. Следовательно, делает
вывод пациент, в учреждении он находился всего 10 часов, а заплатил
за 24 часа. В заявлении указано, что необходимо вернуть 8 750,0 рублей. Претензий к объёму и качеству оказанных услуг гр. С. не имел.
Вопросы (задание):
1. Должна ли санаторно-курортная организация вернуть пациенту деньги?
2. Дайте ответ пациенту.
Задача 4
С целью разработки плана мероприятий по привлечению инвестиций для создания санаторно-курортного центра для детей и родителей с детьми в Северо-Западном регионе РФ на базе ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск» необходимо решение следующих задач:
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1. Обосновать необходимость привлечения инвестиций в ЛПУ,
если по данным медицинской статистики более 50% детей, проживающих в Северо-Западном регионе России, нуждаются в лечении и
регулярной поддержке здоровья, наиболее предпочтительной и эффективной для большинства ослабленных детей, в климатической
зоне проживания.
2. Определить источники финансирования инвестиционного
проекта, если привлечение частного инвестора в настоящее время
является наиболее привлекательной формой, т.к. возможно привлечь значительные финансовые средства на длительный срок.
3. Описать инвестиционный проект, если на участке площадью
14,0 га, принадлежащем санаторию «Сольвычегодск» на праве оперативного управления, расположено несколько зданий: жилой блок
на 150 мест; клуб-столовая на 300 посадочных мест с набором необходимых технологических помещений; лечебный блок.
4. Оценить необходимые для реализации проекта ресурсы: материально-технические, кадровые, бальнеологические и грязевые,
финансовые, земельные, лицензионные, инфраструктурные, информационные, поддержки профильного министерства.
5. Выявить возможные риски проекта: проектно-сметные, расположения земельного участка, строительства или реконструкции,
продажи или эксплуатации объектов, коммерческие.
6. Определить ожидаемый результат от реализации проекта.
7. Разработать инвестиционный проект (определить основные
этапы).
Вопросы (задание):
1. Дайте исчерпывающие ответы на поставленные задачи.
Задача 5
Ежемесячно в страховую медицинскую организацию поступают
счета по оплате медицинских услуг амбулаторно-поликлинического
учреждения и проводится медико-экономическая экспертиза счетов
фактур. При необходимости проводится экспертиза качества медицинской помощи (амбулаторно-поликлинических услуг), чаще это
целевая экспертиза, подтверждающая надлежащие объемы и качество медицинских услуг.
За последние годы сформировалась следующая структура де55

фектов, состоящая из 21 пункта, в основном это: подача на оплату незастрахованных в СМО граждан (17%); включение на оплату
услуг, фактически не подтвержденных записями в первичной медицинской документации; отсутствие медицинской документации
или нарушение ее ведения - 10-15%. Это самый большой процент из
всей дефектуры. Причина заключается в том, что первичные карты
застрахованных, поступающих на лечение, заполняются вручную
(срабатывает человеческий фактор). С ними связаны основные финансовые потери (от 35000-45500 руб. ежемесячно), которые можно
избежать.
Вопросы (задание):
1. Каким образом можно уменьшить данные потери?
Задача 6
Специалисты консультативной поликлиники ГБУЗ до 2013 г.
осуществляли лабораторную диагностику на базе лабораторнодиагностического отделения ГБУЗ. Широкое внедрение стационарозамещающих технологий и увеличение объемов амбулаторно-поликлинической помощи потребовали расширения спектра
лабораторных исследований для осуществления своевременной и
точной диагностики заболеваний. Перечень видов лабораторных исследований в ГБУЗ ежегодно расширяется. Однако в связи с отсутствием необходимого оборудования многие исследования остаются
недоступными, прежде всего, для диагностики аутоиммунных заболеваний, определения гормонального профиля, серологической диагностики ряда заболеваний (цитомегаловируса, вируса ЭбштейнБарра, хламидий, микоплазмы, глистно-паразитарных заболеваний
и др.), лекарственного мониторинга, определения специфических
JgE к пищевым и бытовым аллергенам.
Вопросы (задание):
1. Обоснуйте изыскание источников финансирования дополнительных видов лабораторных исследований.
2. Установите перечень и объемы необходимых лабораторных
исследований, укажите основания для их определения.
3. Приведите алгоритм расчета объема финансирования и обоснуйте возможность использования аутсорсинга, выявив его достоинства и недостатки.
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Задача 7
В поликлинике проведена диспансеризация определенных групп
взрослого населения. В адрес медицинской организации поступила
информация из страховой компании о приостановлении выплаты за
диспансеризацию взрослого населения, прикрепленного для получения первичной медико-санитарной помощи к другой медицинской организации.
Вопросы (задание):
1. Какие нормативные документы определяют правила проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения?
2. На основании каких нормативных актов осуществляется пациентом выбор медицинской организации?
3. Права ли страховая компания, отказав в оплате за диспансеризацию данной группы взрослого населения?
Задача 8
Гр. С. приехала отдыхать в другой город, где внезапно заболела.
С высокой температурой, имея на руках страховой медицинский полис, она обратилась в медицинское учреждение, в котором ей отказали в оказании бесплатной медицинской помощи.
Вопросы (задание):
1. Каким законодательным документом определено право на получение бесплатной медицинской помощи гражданам РФ?
2. Какие документы необходимо иметь на руках, кроме страхового медицинского полиса, для получения бесплатной медицинской
помощи не по месту проживания?
3. В какую организацию необходимо обратиться для защиты
прав застрахованных?
4. Между какими участниками обязательного медицинского
страхования должны быть произведены взаиморасчеты за медицинскую помощь, оказанную иногородним гражданам?
Задача 9
Объекты основных средств составляют основу любого производства. На основные средства приходится основной удельный вес
в общей сумме основного капитала хозяйствующего субъекта. От
их количества, стоимости, качественного состояния, эффективно57

сти использования зависят конечные результаты деятельности хозяйствующего субъекта.
В таблицах 1, 2 представлены данные, необходимые для анализа
основных средств медицинской организации.
Таблица 1
Наличие и движение основных средств медицинской организации
в 2013-2015 гг., руб.
Показатели /
Годы

Остаток на
начало года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец года

Первоначальная стоимость основных средств
2013

69 168 956

542 838

405 797

???

2014
2015

69 305 997

1 566 831

16 798 508

???

54 702 000

15 912 882

728 564

???

2013

24 498 208

25 509 094

2014

48 710 382

45 066 019

2015

45 066 019

54 504 000

Амортизация основных средств

Остаточная стоимость основных средств
2013

???

???

2014

???

???

2015

???

???

Таблица 2
Движение основных средств по основным видам основных средств
медицинской организации в 2013-2015 гг., руб., %
Виды
основных
средств
Здания
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
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2013 г.

2014 г.

2015 г.

Абсолютные изменения (+, -), руб.
2014 /
2013

2015 /
2014

60660381 45278536 52254162 -15381845 +6975626
7560180 7883695 15079684 +323515 +7195989
850770

850770

1848656

-

+997886

Относительные изменения (+, -), в %
2014 / 2015 /
2013 2014
-25,4
+4,3

+15,4
+91,3

-

+117,3

Продолжение таблицы 2
Производственный
и хозяйственный
инвентарь
Прочие
основные
средства
Итого

241516

459199

23150

229800

703816

+217683

+244617

+90,1

+53,3

+206650

-229800

+992,7

-100

-21,1

+27,7

69305997 54702000 69886318 -14603997 +15184318

Вопросы (задание):
1. Используя данные таблицы 1, рассчитайте стоимость основных
средств на конец года по первоначальной стоимости, остаточную стоимость основных средств на начало и конец года (в 2013-2015 гг.)
2. Что явилось основной причиной уменьшения стоимости основных средств медицинской организации в 2014 г.?
3. Что явилось основной причиной увеличения стоимости основных средств медицинской организации в 2015 г.?
Задача 10
Изменение объема и структуры основных средств организации
вследствие их поступления и выбытия в течение отчетного периода
характеризуют коэффициенты движения основных фондов.
В таблице 1 представлены данные, необходимые для анализа
движения основных фондов медицинской организации.
Таблица 1
Наличие и движение основных средств медицинской организации
в 2013-2015 гг., руб.
Показатели/
Годы

Остаток
на начало года

Стоимость
поступивших
основных
средств

Стоимость
поступивших
новых
основных
средств

Стоимость
выбывших основных
средств

Стоимость
ликвидированных основных
средств

Остаток
на конец
года

Первоначальная стоимость основных средств
2013

69168956

542838

529035

405797

405797

69305997
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Продолжение таблицы 1
2014

69305997

1566831

840788

16798508

595984

54702000

2015

54702000

15912882

15748095

728564

0

69886318

2013

24498208

25509094

2014

48710382

45066019

2015

45066019

54504000

2013

44670748

43796903

2014

21223295

9635981

2015

9635981

15382318

Амортизация основных средств

Остаточная стоимость основных средств

Вопросы (задание):
1. Используя данные таблицы 1, определите, в какой из периодов
скорость увеличения стоимости основных средств медицинской организации за счет их поступления была максимальной.
2. Используя данные таблицы 1, определите, в какой из периодов
доля новых основных средств в общей их стоимости на конец года
была максимальной.
3. Используя данные таблицы 1, определите, в какой из периодов скорость выбытия основных средств медицинской организации
была максимальной.
Задача 11
Результаты экономической деятельности медицинской организации
определяются техническим состоянием ее основных фондов. В таблице 1 представлены данные, необходимые для его выполнения.
Таблица 1
Наличие, движение основных средств медицинской организации
в 2013-2015 гг., руб.
По- Остаток Стоимость Стоимость
СтоиСтоимость Остаток
каза- на нача- поступив- поступив- мость вы- ликвиди- на конец
тели/ ло года
ших
ших новых бывших рованных
года
Годы
основных основных основных основных
средств
средств
средств
средств
Первоначальная стоимость основных средств
2013 69168956 542838
529035
405797
405797
69305997
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Продолжение таблицы 1
2014 69305997 1566831
840788
16798508
595984
2015 54702000 15912882
15748095
728564
0
Амортизация основных средств
2013 24498208
2014 48710382
2015 45066019
Остаточная стоимость основных средств
2013 44670748
2014 21223295
2015 9635981

54702000
69886318
25509094
45066019
54504000
43796903
9635981
15382318

Вопросы (задание):
1. Используя данные таблицы 1, оцените техническое состояние
основных фондов медицинской организации в соответствующих
коэффициентах в каждый из периодов.
2. Сделайте вывод о возможном влиянии технического состояния
основных фондов медицинской организации на результаты экономической деятельности.
Задача 12
Объем доходов, полученных от реализации услуг, зависит от эффективности использования основных фондов. В таблице 1 представлены данные, необходимые для количественной оценки и анализа деятельности.
Таблица 1
Результативные показатели деятельности медицинской организации
в 2013-2015 гг.
Показатели

2013

2014

2015

Среднегодовая
стоимость основных средств, руб.

69 237 476

62 317 834

62 294 159

Выручка, руб.

6 402 202

9 009 489

9 738 395

222

313

345

Среднегодовая
численность персонала

Вопросы (задание):
1. Используя данные таблицы 1, рассчитайте коэффициенты эф61

фективности использования основных фондов медицинской организации в каждый из периодов.
2. Сделайте вывод об эффективности использования основных
фондов медицинской организации в 2013-2015 гг.
Задача 13
В таблице 1 представлены данные о величине переменных и постоянных затрат медицинской организации при использовании двух
вариантов оборудования, при двух- и трехсменном режиме работы.
При двухсменном режиме работы в год можно выполнить 520 процедур; при трехсменном – 780. Стоимость процедуры – 1500 руб.
Таблица 1
Постоянные и переменные издержки медицинской организации
при различных вариантах организации работы, руб.
Наименование
вида издержек

Две смены

Три смены

Аппарат «А»

Аппарат «Б»

Аппарат «А»

Аппарат «Б»

Амортизационные
отчисления, руб./
год

62400

83200

62400

83200

Накладные расходы, руб. / год

156520

156520

235060

235060

Заработная плата
с начислениями, в
расчете на 1 процедуру

476

476

476

476

Медикаменты, в
расчете на 1 процедуру

100

100

100

100

Техническое
обслуживание, в
расчете на 1 процедуру

173

62

173

62

Вопросы (задание):
1. Рассчитайте, при каком из вариантов организации работы оборудования (марка оборудования, режим работы) медицинская организация получит максимальную выручку?
2. Рассчитайте, при каком из вариантов организации работы обо62

рудования (марка оборудования, режим работы) медицинская организация получит максимальную прибыль?
Задача 14
Вы решили открыть кабинет частной врачебной практики, в
котором планируете предоставлять один вид консультативных медицинских услуг. Штат организации будет состоять из вас («руководитель»), врача-специалиста (согласен работать сдельно), медицинской сестры (согласна работать сдельно), администратора.
Планируемые издержки организации за 1 год:
• Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда «руководителя» – 1 000 000 руб. / год
• Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда «врача»
– 300 руб./ услугу
• Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда медицинской сестры – 50 руб. / услугу
• Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда «администратора» – 200 000 руб./ год
• Арендная плата за помещение – 25 000 руб. / мес.
• Стоимость полностью потребляемых медикаментов – 0 руб. /
услугу
• Амортизация оборудования – 10 000 руб. / год
• Командировочные и служебные разъезды – 0 руб. / год
• Оплата транспортных услуг – 0 руб. / год
• Оплата услуг связи – 120 руб. / мес.
• Оплата коммунальных услуг (количество оказанных услуг условно не влияет на величину издержек на коммунальные услуги):
- отопление – 5 000 руб. / мес.
- горячая и холодная вода – 250 руб. / мес.
- электричество – 400 руб. / мес.
• Оплата прочих услуг и прочих текущих расходов – 1000 руб. / год
• Налог на имущество – 15 000 руб. / год
Оказание медицинских услуг освобождено от уплаты НДС.
Вопросы (задание):
1. Рассчитайте величину постоянных (за 1 год) и переменных
издержек вашей организации. Дайте определение указанных видов
издержек.
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2. Цена реализации идентичной услуги в медицинских организациях города – 2750 руб. Вы планируете реализовать 750 услуг за
год. Имеет ли смысл организовывать работу частного кабинета при
текущем уровне издержек?
Задача 15
Предположим, что Вы решили заняться индивидуальной трудовой деятельностью по оказанию медицинских услуг. Ежемесячные
расходы на обеспечение текущей деятельности составляют 10 000
руб., сумма арендных платежей в месяц равна 10 000 руб. Для обеспечения основой деятельности Вы планируете приобрести медицинское оборудование на сумму 150 000 руб., нормативный срок
эксплуатации которого составляет 5 лет. Месячная выручка от реализации медицинских услуг – 33 000 руб., налог на прибыль 30%.
Вам предлагают работу в государственной медицинской организации (заработная плата 7 000 руб. в месяц без учета 13% подоходного
налога). Ставка процента по банковскому вкладу – 10% годовых.
Вопросы (задание):
1. Рассчитайте явные и альтернативные издержки, а также вероятную экономическую прибыль.
2. Каким будет Ваше решение: начать собственное дело или пойти работать в государственную медицинскую организацию?
Задача 16
Для привлечения дополнительных финансовых средств на базе
государственной медицинской организации создано отделение
предпринимательской деятельности. В январе врачом-эндокринологом было проконсультировано 300 пациентов. Стоимость консультации составляла 250 руб. В феврале цена данной медицинской
услуги была увеличена и составила 350 руб. Объем оказанных эндокринологическим кабинетом консультативных услуг сократился
до 280 единиц. Для разработки и обоснования ценовой политики
медицинской организации экономической службой были проведены соответствующие расчеты.
Вопросы (задание):
1. Какой показатель рассчитывают экономисты для измерения
реакции объема спроса на изменение цены и по какой формуле?
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2. О чем свидетельствует этот показатель и какова его размерность?
3. На основании представленных данных рассчитайте величину
этого экономического показателя и дайте ему оценку.
Задача 17
Для определения себестоимости простой медицинской услуги
используется группировка затрат по калькуляционным статьям, учитывающая на что и где потреблены производственные ресурсы. При
проведении расчетов учитывается сложившийся в данной медицинской организации стандарт оказания медицинской помощи: время,
затрачиваемое на данную медицинскую услугу; количественный и
качественный состав медицинских работников, участвующих в ее
оказании; виды и количество потребляемых медикаментов и материалов.
Вопросы (задание):
1. Составьте калькуляционный лист магнитно-резонансного исследования и рассчитайте его себестоимость, если известно, что
длительность проведения исследования составляет 45 мин.; стоимость трудозатрат (руб/мин) врача – 0,55 руб., медицинской сестры
– 0,28 руб.; износ медицинского оборудования – 356,89 руб.; расходы
на лекарства и материалы – 127,77 руб., расходы на приобретение
мягкого инвентаря – 2,49 руб. Величина ставки распределения накладных расходов в многопрофильной медицинской организации
составляет 230% от оплаты труда основного (врачебного) персонала.
Задача 18
На базе стационарного подразделения государственной медицинской организации создано отделение предпринимательской деятельности на 100 коек по оказанию населению платных медицинских
услуг. В связи с высокой заполняемостью коечного фонда простоя
коек в отделении нет. Средний срок лечения больного в стационаре
равен15 дням. Среднемесячные затраты отделения на заработную
плату медицинского персонала составили 65 000 руб. Начисления
на фонд оплаты труда рассчитывались, исходя из ставки налога 26%. На организацию питания больных отделение израсходовало за
отчетный период 40 500 руб. Затраты на медикаменты и перевязоч65

ные средства за тот же период составили 35 000 руб., износ белья и
другого мягкого инвентаря – 5 000 руб. На содержание административно-хозяйственного аппарата и прочие расходы потребовалось 55
000 руб. арендная плата за использование основных фондов базового учреждения стоимостью 1 350 000 руб. соответствовала величине амортизационных отчислений при среднегодовой норме амортизации 15%. Среднемесячные затраты отделения на диагностическое
обследование каждого пациента составили 250 руб.
Вопросы (задание):
1. Определите себестоимость и цену лечения одного госпитализированного больного с учетом нормы прибыли, равной 25%.
Задача 19
Для определения объема максимальной прибыли в экономической практике используется два подхода. Первый подход заключается в сопоставлении валового дохода, или выручки от реализации,
и валовых (суммарных) издержек на их производство. Максимальное различие между ними соответствует максимальной прибыли.
Второй подход предполагает сравнение предельного дохода и предельных издержек на единицу объема услуг. Совпадение величин
предельного дохода и предельных издержек соответствует максимальной прибыли. На основании использования обоих подходов
должны быть получены одинаковые результаты.
Вопросы (задание):
1. Путем сопоставления валового дохода и валовых издержек
определите оптимальный объем производства медицинских услуг, обеспечивающий оптимальный объем прибыли, при цене
услуги, равной 262 руб. Для этого необходимо рассчитать объем валового дохода и величину валовых издержек. Исходные для
проведения расчетов гипотетические данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Некоторые финансовые показатели деятельности медицинской организации
Объем медицинских
услуг

Валовой
доход
(гр.1×цена)

1

2

Постоянные
издержки

Переменные
издержки

3

4

0

200

0

1

200

180

2

200

340

3

200

480

4

200

600

5

200

740

6

200

900

7

200

1080

8

200

1300

9

200

1560

10

200

1860

Валовые
издержки
(гр.3+гр.4)
5

Прибыль
(+) или (-)
(гр.2-гр.5)
6

2. При каких ниже перечисленных условиях медицинская организация максимизирует текущую прибыль?
а) валовой доход превышает валовые издержки на максимальную величину;
б) валовой доход равен валовым издержкам;
в) предельный доход равен предельным издержкам;
г) предельный доход превышает предельные издержки.
Задача 20
Второй из двух подходов к определению величины максимальной прибыли (или оптимального объема производства медицинских
услуг) заключается в сопоставлении предельного дохода и предельных валовых издержек на единицу объема услуг. Совпадение величин предельного дохода и предельных издержек соответствует
максимальной прибыли или оптимальному объему производства.
Расширение производственной деятельности, т. е. увеличение объема производства является экономически целесообразным лишь до
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тех пор, пока предельный доход превышает предельные издержки.
Дальнейшее увеличение объема деятельности приведет к снижению прибыли и является экономически невыгодным.
Вопросы (задание):
1. На основании использования метода сопоставления предельного дохода и предельных издержек определите оптимальный объем
производства медицинских услуг, обеспечивающий максимальную
прибыль, при цене услуги, равной 262 руб. Исходные для расчета
данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Некоторые финансовые показатели деятельности медицинской
организации
Объем
Валовой Постоянные Переменные Валовые
медицинских
доход
издержки
издержки
издержки
услуг
(гр.1×цена)
(гр.3+гр.4)
1

2

3

4

0

200

1

380

2

540

3

680

4

800

5

940

6

1100

7

1280

8

1500

9

1760

10

2060

5

Прибыль
(+) или (-)
(гр.2-гр.5)
6

2. Ответьте, при каких условиях предпринимательская деятельность медицинской организации является прибыльной, когда:
а) валовой доход превышает валовые издержки;
б) цена реализации превышает предельные издержки;
в) валовые издержки превышают валовой доход;
г) валовые издержки равны валовому доходу.
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РАЗДЕЛ 5
ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Краткое содержание темы: Теоретические основы экспертизы трудоспособности. Цель, задачи, организация и порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности. Основы экспертизы качества медицинской помощи и технологии его оценки.
Проблемы качества медицинской помощи в условиях современной
реформы здравоохранения. Обобщение и анализ результатов экспертизы качества медицинской помощи. Экспертный анализ лечебно-диагностического процесса на основе логической структуры доказательства. Логические основы обоснования врачебных ошибок.
Основные понятия и термины: Экспертиза временной нетрудоспособности. Управление качеством медицинской помощи. Лицензирование и аккредитация медицинской деятельности. Стандартизация в здравоохранении.
Упражнения и задания к практическим занятиям

5.1 Экспертиза временной нетрудоспособности
Задача 1
В медицинское учреждение поступило обращение бухгалтерии
предприятия с просьбой представить дубликат листка нетрудоспособности работника Н., выданного после выписки из стационара. Работник Н. находился на длительном амбулаторном лечении,
оформленный поликлиникой листок нетрудоспособности (3-я строка - 15 дней, подписи лечащего врача и председателя врачебной комиссии, код 31, печати поликлиники) сдан на оплату. Через 3 недели
в бухгалтерию поступил новый листок нетрудоспособности из стационара с отметкой «продолжение» и наслоением сроков лечения в
13 дней с листком нетрудоспособности, выданным поликлиникой.
Пациент Н. в стационар доставлен машиной СМП с ухудшением
состояния без направления поликлиники и оформленного листка
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нетрудоспособности. По просьбе родственников выданный поликлиникой листок нетрудоспособности был в поликлинике окончательно оформлен, сдан на оплату в бухгалтерию без представления
в медицинское учреждение по месту госпитализации пациента и без
его подписи в корешке листка нетрудоспособности.
Вопросы (задание):
1. Почему в выданном поликлиникой листке нетрудоспособности 3-я строка содержит продление на 15 дней без явок к врачу, а его
окончательное оформление проведено без осмотра лечащего врача?
2. Почему в стационаре выдан листок нетрудоспособности пациенту Н. с наслоением сроков лечения и без отметки о номере предыдущего?
3. Как поступить с оплатой выданного в стационаре листка нетрудоспособности?
Задача 2
Гр. С. обратился в медицинскую организацию по месту жительства в связи с необходимостью продолжения курса лечения по поводу травмы, полученной на производстве во время пребывания в
местах лишения свободы. На руках у пациента имеется выписка об
оказании медицинской помощи в медицинской организации системы ФСИН. Со слов гр. С., травма была получена во время выполнения работ по трудовому договору в период пребывания в местах
лишения свободы.
Вопросы (задание):
1. Каким образом осуществляется экспертиза нетрудоспособности у данного гражданина?
2. Какой документ гр. С. должен предоставить для продолжения
лечения в медицинской организации по месту жительства?
Задача 3
Врач поликлиники выдал иногороднему пациенту, находящемуся в командировке, листок нетрудоспособности на 7 дней.
Вопросы (задание):
1. Какой из ниже перечисленных вариантов соответствует правильным действиям врача, если при выписке больного врач оформил
листок нетрудоспособности? Обоснуйте выбор правильного ответа:
70

- за своей подписью и личной печатью;
- за своей подписью, личной печатью и штампом поликлиники;
- за своей подписью, подписью главного врача и гербовой печатью поликлиники;
- за своей подписью, личной печатью и подписью заведующего
отделением.
Задача 4
Врач-травматолог поликлиники неправильно оформил листок
нетрудоспособности пациенту с травмой руки, общая длительность
нетрудоспособности которого составила 30 календарных дней. Врач
единовременно выписал листок нетрудоспособности на 15 дней и
позже продлил еще на 15 дней.
Вопросы (задание):
1. Обоснуйте возможные варианты правильного оформления
листка нетрудоспособности:
- единовременно на 7 дней и продлил в общей сложности на 23
дня;
- единовременно на 10 дней и продлил еще в общей сложности
на 20 дней;
- единовременно на 3 дня и продлил в общей сложности на 27
дней.
Задача 5
Больная находилась в травматологическом отделении больницы
по поводу травмы тазобедренного сустава. По истечении 4-х месяцев полного излечения не наступило.
Вопросы (задание):
1. Выберите и обоснуйте принятие правильного решения по поводу оформления нетрудоспособности данной больной:
- листок нетрудоспособности продлевает лечащий врач;
- ВК продлевает листок нетрудоспособности;
- лечащий врач направляет на медико-социальную экспертизу;
- листок нетрудоспособности продлевает лечащий врач совместно с заведующим отделением.
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Задача 6
Ночью на здравпункт предприятия обратился рабочий с жалобами на головокружение, головную боль, тошноту. Дежурный фельдшер освободил его от труда и выдал справку установленной формы, предложив явиться утром на прием к врачу МСЧ. Врач признал
рабочего трудоспособным.
Вопросы (задание):
1. Как следует в данном случае поступить врачу? Из предложенных ниже вариантов выберите правильные действия врача и обоснуйте свой ответ:
- врач сделал соответствующую запись в карте амбулаторного
больного об обращении рабочего в здравпункт ночью;
- врач заверил своей подписью справку, выданную фельдшером,
и поставил личную печать;
- врач заменил справку на листок нетрудоспособности;
- врач выдал и закрыл листок нетрудоспособности, выписав рабочего на работу.
Задача 7
Больной на 3-й день от начала заболевания обратился в поликлинику. Врач признал его нетрудоспособным и направил на лечение в
стационар.
Вопросы (задание):
1. Из предложенных ниже вариантов укажите правильный порядок
оформления листка нетрудоспособности и обоснуйте свой ответ:
- листок нетрудоспособности выписывает лечащий врач поликлиники с момента обращения к нему, продлевает врач стационара
на весь период госпитализации;
- врач поликлиники выписывает листок нетрудоспособности с
момента обращения и закрывает его в день госпитализации, врач
стационара выписывает новый листок нетрудоспособности на весь
период госпитализации;
- врач поликлиники открывает листок нетрудоспособности с момента заболевания, продлевает врач стационара на весь период госпитализации;
- врач поликлиники выписывает листок нетрудоспособности с
момента заболевания и закрывает днем, предшествующим госпи72

тализации; врач стационара выписывает новый листок нетрудоспособности на весь период госпитализации.
Задача 8
Больной находился в стационаре по поводу проведения косметической операции.
Вопросы (задание):
1. В каких случаях больному будет выдан листок нетрудоспособности? Дайте оценку предложенных вариантов и обоснуйте правильный ответ:
- со дня возникновения осложнений после косметической операции, проведенной по желанию;
- со дня госпитализации для проведения косметической операции по медицинским показаниям;
- со дня косметической операции, проведенной по желанию;
- со дня возникновения осложнений после косметической операции, проведенной по медицинским показаниям;
- со дня госпитализации для проведения косметической операции по желанию.
Задача 9
Для оформления листка нетрудоспособности в связи с санаторно-курортным лечением пациент должен предъявить лечащему врачу поликлиники ряд документов.
Вопросы (задание):
1. Какие из приведенных ниже документов не должен предъявлять пациент до отъезда в санаторий для оформления листка нетрудоспособности связи с санаторно-курортным лечением? Документы, необходимые для оформления листка нетрудоспособности в
связи с санаторно-курортным лечением:
- путевка (курсовка);
- справка администрации о длительности очередного и дополнительного отпусков;
- паспорт;
- справка с места работы о том, что очередной отпуск не использован;
- страховой медицинский полис.
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Задача 10
При отказе пациента от направления на МСЭ или несвоевременной явке пациента на заседание МСЭ по неуважительной причине
необходимо принятие соответствующих мер.
Вопросы (задание):
1. Какие меры следует принять при отказе пациента от направления на МСЭ или несвоевременной его явке по неуважительной
причине:
- листок нетрудоспособности продлевается, а пациент вызывается на медико-социальную экспертную комиссию повторно;
- листок нетрудоспособности закрывается, пациент выписывается на работу до следующей МСЭК;
- листок нетрудоспособности не продлевается, делается соответствующая отметка в листке нетрудоспособности;
- листок нетрудоспособности закрывается, выдается справка
установленной формы.
Задача 11
Для получения санаторно-курортного лечения при общем заболевании работающему гражданину выдается листок нетрудоспособности.
Вопросы (задание):
1. На какой срок из ниже перечисленных выдается листок нетрудоспособности для санаторно-курортного лечения при общем
заболевании:
- на срок санаторно-курортного лечения;
- на срок санаторно-курортного лечения и время проезда;
- на срок санаторно-курортного лечения и время проезда за вычетом длительности очередного и дополнительного отпусков;
- листок нетрудоспособности не выдается.
Задача 12
Листки нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи
выдаются не всегда.
Вопросы (задание):
1. Приведите конкретные случаи, при которых листки нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи не выдаются:
74

- за хроническим больным в период ремиссии;
- за инвалидом 1 группы;
- во время очередного отпуска;
- при нахождении в отпуске без сохранения содержания;
- в период отпуска по беременности и родам;
- во время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.
Задача 13
Для более глубокого раскрытия смысла понятия «временная
утрата трудоспособности» может быть использовано несколько
определений.
Вопросы (задание):
1. Выберите из приведенных ниже определений относящиеся к
понятию «временная утрата трудоспособности» и обоснуйте свой
выбор:
- невозможность выполнения человеком работы вообще или по
конкретной специальности, носящая относительно кратковременный характер;
- состояние, при котором нарушение функций организма, препятствующее труду, носит временный характер;
- социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья
со стойким расстройством функций организма, приводящее к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты;
- нарушение здоровья, делающее невозможным выполнение трудовых функций, но носящее обратимый характер.
Задача 14
Документом, удостоверяющим временную нетрудоспособность
и освобождающим от работы при нарушении здоровья, является листок нетрудоспособности. Он выполняет несколько функций.
Вопросы (задание):
1. Выберите из перечисленных ниже функций относящиеся к
листку нетрудоспособности и обоснуйте свой выбор:
- юридическая;
- финансовая;
- медицинская;
- статистическая;
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- регулирующая;
- санирующая;
- управленческая.
Задача 15
Установление факта временной утраты трудоспособности и право выдачи листка нетрудоспособности имеют несколько категорий
медицинских работников.
Вопросы (задание):
1. Выберите из ниже перечисленных категорий медицинских
работников имеющих право выдачи листка нетрудоспособности и
обоснуйте свой выбор:
- врачи станций скорой медицинской помощи;
- врачи станций переливания крови;
- врачи учреждений судебно-медицинской экспертизы;
- врачи санаториев, домов отдыха и туристических баз;
- врачи учреждений Госсанэпиднадзора;
- лечащие врачи государственных учреждений здравоохранения;
- врачи, занимающиеся частной медицинской практикой, имеющие лицензию на проведение экспертизы временной нетрудоспособности;
- лечащие врачи туберкулезных санаториев и клиник НИИ протезирования;
- медицинские работники со средним медицинским образованием по специальному разрешению.
Задача 16
Листок нетрудоспособности не может быть выдан лицам, нетрудоспособность или отпуск по беременности и родам у которых наступили в течение месячного срока после увольнения с
работы:
Вопросы (задание):
1. При каких ниже перечисленных условиях листок нетрудоспособности не может быть выдан лицам, нетрудоспособность или отпуск по беременности и родам у которых наступили в течение месячного срока после увольнения с работы:
- если увольнение произошло по сокращению штатов;
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- если человек уволился по собственному желанию;
- если увольнение связано с поступлением на учебу в институт;
- если увольнение произошло в связи с реорганизацией.
Задача 17
Фельдшер здравпункта производственного предприятия, признавший обратившегося за медицинской помощью рабочего нетрудоспособным, освободил его от работы и направил на прием к врачу
поликлиники.
Вопросы (задание):
1. С какого момента из перечисленных ниже выдается листок нетрудоспособности рабочему, признанному фельдшером здравпункта нетрудоспособным и направленным в поликлинику?
- с момента установления нетрудоспособности фельдшером
здравпункта;
- с момента установления нетрудоспособности врачом поликлиники;
- с момента возникновения заболевания;
- с момента записи на прием к врачу поликлиники.
Задача 18
При госпитализации в стационар временная нетрудоспособность
больного удостоверятся листком нетрудоспособности.
Вопросы (задание):
1. На какой день пребывания больного в стационаре ему может
быть выдан листок нетрудоспособности и кем подписан? Из перечисленных ниже вариантов выберите правильный ответ:
- в любой день пребывания в стационаре, подписывается лечащим врачом;
- в любой день пребывания в стационаре, подписывается лечащим врачом, заведующим отделением и главным врачом;
- при выписке больного из стационара или по его требованию
для предъявления по месту работы для получения пособия, подписывается лечащим врачом и заведующим отделением;
- в любой день пребывания в стационаре по требованию больного, подписывается заведующим отделением и главным врачом.
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Задача 19
Женщина до 12 декабря находилась в частично оплачиваемом
отпуске за ребенком до 3-х лет. 9 декабря она обратилась с заболевшим ребенком к педиатру. Диагноз: ОРВИ.
Вопросы (задание):
1. Какой документ по уходу за больным ребенком и с какого числа будет выдан матери? Из перечисленных ниже вариантов выберите правильный ответ и дайте обоснование:
- никакого документа;
- листок нетрудоспособности с 9 декабря;
- листок нетрудоспособности с 13 декабря;
- справка установленной формы.
Задача 20
В случае болезни матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, листок нетрудоспособности выдается лицу, фактически осуществляющему уход за ребенком.
Вопросы (задание):
1. На какой срок выдается листок нетрудоспособности лицу,
фактически осуществляющему уход за ребенком в случае болезни
матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет? Из
перечисленных ниже вариантов выберите правильный ответ:
- на срок до 15 дней, если по медицинскому заключению не требуется большего срока;
- на весь срок лечения матери по заключению клинико-экспертной комиссии о необходимости осуществления ухода;
- до 5-и дней, по решению ВК до 10-и дней, а в исключительных
случаях на весь период, в течение которого она не может осуществлять уход, но не более 70 дней;
- листок нетрудоспособности не выдается.

5.2 Экспертиза качества медицинской помощи
Задача 1
В российской психиатрической практике интерес к изучению
проблемы удовлетворенности пациентов лечением в стационаре
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возник относительно недавно. Появление научного и практического интереса специалистов к данной проблеме вызвано происходящими в здравоохранении изменениями. Ориентация на динамику
психопатологической симптоматики как на единственный критерий
удовлетворенности медицинским обслуживанием представляется
сейчас слишком узкой концепцией. Собственное видение пациента
становится центральным в оценке качества медицинской помощи.
Субъективная удовлетворенность больного лечением является
важным ориентиром для организаторов здравоохранения, заинтересованных в выявлении причин неудовлетворенности больных лечением и поиском путей их устранения. Администрация больницы
получает возможность оценить деятельность учреждения в целом
и отдельных структурных подразделений. В ГБУЗ АО «Архангельская клиническая психиатрическая больница» с 2012 г. проводится
анкетирование пациентов в целях улучшения качества медицинской
помощи на основе изучения удовлетворенности пациентов оказываемыми медицинскими услугами. Врачом-статистиком проводится анализ результатов, полученных при анкетировании пациентов
в динамике за период изучения. Результаты мониторинга доводятся
до сведения администрации больницы, заведующих отделениями,
врачей-ординаторов, старших медицинских сестёр.
Вопросы (задание):
1. На основании каких распорядительных документов проводится анкетирование пациентов для изучения удовлетворенности медицинскими услугами?
2. Какие вопросы следует рассмотреть на врачебной конференции, посвященной результатам анализа мониторинга удовлетворенности пациентов медицинскими услугами?
3. Какие выводы и замечания могут быть сделаны по результатам
мониторинга удовлетворенности пациентов?
4. Какие вопросы следует вынести на обсуждение администрации больницы для принятия административных и управленческих
решений?
Задача 2
Страховая медицинская организация по итогам экспертизы
предъявила медицинской организации санкции по коду 3.2.1 – не79

выполнение стандарта обследования, не повлиявшее на исход заболевания, и уменьшила финансирование на 10% от стоимости
КСГ. Эксперт при предъявлении претензий (не определены белковые фракции, иммуноглобулины) ссылается на приказ МЗ РФ №
122 от 28.02.2006 г. «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным другим и неуточненным циррозом печени». Данный
стандарт рекомендован руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений для использования при оказании
медицинской помощи больным другим и неуточненным циррозом
печени при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи. Однако ГБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» не имеет лицензии на
оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю
«гастроэнтерология» и оказывает специализированную медицинскую помощь. Медицинская организация не согласилась с результатами экспертизы.
Вопросы (задание):
1. Какие действия должны быть предприняты медицинской организацией в данной ситуации?
Задача 3
В страховую медицинскую организацию СОГАЗ-Мед обратилась
гр. К. с жалобой на ненадлежащее качество оказания медицинской
помощи в областной стоматологической поликлинике: удалили здоровый зуб. Областная стоматологическая поликлиника имеет договорные отношения с СМО СОГАЗ-Мед, в которой застрахована гр. К.
Вопросы (задание):
1. Может ли страховая медицинская организация провести проверку в данной медицинской организации, если у них имеются договорные отношения?
2. Какую проверку может провести СМО? Что будет являться
предметом экспертизы?
3. Какой ответ следует дать заявительнице по результатам проверки?
Задача 4
В адрес МЗ РК поступила жалоба от гр. К., который получил в
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частной медицинской организации медицинскую услугу, в результате которой возникли осложнения. Пациент просит провести в отношении медицинской организации проверку лицензионных требований, т.к. сомневается в квалификации специалиста, оказывавшего
медицинскую помощь. К заявлению прилагается копия амбулаторной карты.
В соответствии с подпунктом «а» п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ № 323-ФЗ от
21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Положением о МЗ РК, утвержденным постановлением
Правительства РК от 05.07.2012 г. № 283 «О Министерстве здравоохранения Республики Коми», МЗ РК осуществляет переданные
полномочия по лицензированию медицинской деятельности медицинских и иных организаций, за исключением подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, государственным
академиям наук, а также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.
Вопросы (задание):
1. Компетентно ли МЗ РК рассматривать данную жалобу?
2. Имеется ли основание для проведения внеплановой проверки
в отношении медицинской организации?
3. Определите предмет проверки.
Задача 5
В МЗ АО поступил запрос Котласского межрайонного следственного отдела в связи с обращением гр. Р. по факту ненадлежащего
качества оказания медицинской помощи ее мужу гр. Р., приведшее
к смерти, в ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница
имени святителя Луки В.Ф. Войно-Ясенецкого».
По информации, представленной Котласским межрайонным
следственным отделом, гр. Р. считает, что «врачи должны были сразу же госпитализировать её мужа, а не проводить ему во дворе дома
реанимационные мероприятия». Известно, что пациент Р. по поводу
хронических заболеваний на диспансерном учёте не состоял, ежегодно проходил периодические медицинские осмотры. По поводу
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заболеваний сердца ранее никогда не обращался. 03.08.2014 г. в 19
час. 17 мин. поступил вызов бригады скорой помощи к пациенту
Р. Повод к вызову: впервые возникшие давящие боли за грудиной.
Бригадой скорой помощи, прибывшей к пациенту в 19 час. 25 мин.,
после сбора анамнеза, осмотра пациента проведены диагностические мероприятия: пульсоксиметрия, глюкометрия, электрокардиография. Диагностирован острый инфаркт миокарда, на месте вызова
проведены необходимые лечебные мероприятия, принято решение
о срочной госпитализации пациента.
При транспортировке в автомобиль скорой помощи состояние
пациента резко ухудшилось, произошла острая остановка кровообращения. В 19 час. 55 мин. начаты реанимационные мероприятия.
Дополнительно вызвана врачебная бригада скорой помощи. В ходе
оказания медицинской помощи медицинскими работниками в течение 30 мин. проводились реанимационные мероприятия (искусственная вентиляция лёгких, массаж сердца, введение лекарственных препаратов, электроимпульсная терапия), направленные на
восстановление жизненных функций организма. Реанимационные
мероприятия силами двух бригад не привели к положительному эффекту, установлен факт смерти Р. На основании данных судебно-медицинской экспертизы смерть пациента Р. наступила от заболевания
ишемической болезни сердца, осложнившейся острой коронарной
недостаточностью.
Вопросы (задание):
1. Может ли МЗ провести проверку в данной медицинской организации и на каком основании?
2. Определите вид проверки и перечень необходимых для анализа документов.
3. Что является предметом проверки?
4. Были ли допущены нарушения в процессе оказания медицинской помощи пациенту Р.?
Задача 6
В медицинскую организацию по результатам медико-экономической экспертизы дневного стационара страховой организацией
направлен Акт МЭЭ № 1418 от 18.12.2015 г. В акте основанием
для снятия 25% стоимости лечения указан п. 1.5 Перечня обяза82

тельств медицинской организации и последствий их неисполнения,
влекущих возможность неоплаты или неполной оплаты затрат на
оказание медицинской помощи, а также уплаты медицинской организацией штрафа за неоказание, несвоевременное оказание либо
оказание медицинской помощи ненадлежащего качества, а именно:
«Бесплатное обеспечение застрахованных лиц в период пребывания
в стационаре по назначению врача лекарственными препаратами
и изделиями медицинского назначения, включенными в Перечень
ЖНВЛП, формуляр лечения стационарного больного, согласованный и утвержденный в установленном порядке на основании стандартов медицинской помощи».
Причиной применения п. 1.5 врачом экспертом послужило личное письменное заявление пациента с просьбой выполнить ему
внутримышечные инъекции препарата мильгамма. Пациент получал лечение по поводу сахарного диабета 2 типа. Диабетической полинейропатии.
Вопросы (задание):
1. Входит ли лекарственный препарат мильгамма в перечень
ЖНВЛП?
2. Какой стандарт оказания медицинской помощи должен использоваться при экспертизе лечения данного пациента?
3. Имеются ли клинические рекомендации по лечению диабетической нейропатии?
4. Правомерно ли применение п. 1.5 для применения штрафных
санкций экспертом СМО в отношении медицинской организации?
Задача 7
В стоматологическую клинику ООО «Диамед» обратился гр. М.,
застрахованный по добровольному медицинскому страхованию, по
поводу среднего кариеса второго премоляра вверху справа. Программой ДМС разрешено проводить лечение зубов с установкой
пломбы из светокомпозиционного материала 6 фронтальных зубов
на каждой челюсти. На остальных зубах лечение проводится с использованием химиокомпозиционных материалов. На второй день
после наложения пломбы пациент почувствовал боль в области
второго премоляра вверху справа при накусывании. Обратившись в
страховую компанию, получил направление к внештатному экспер83

ту – заведующему отделением платных услуг областной стоматологической поликлиники. В направлении было указано: «Пациент М.
направляется для проведения экспертизы качества оказанной медицинской услуги». Врач, проведя экспертизу, установил следующее:
пломба на контактной поверхности зуба заходит в межзубной промежуток и создаёт давление на межзубной сосочек. Это, в свою очередь, вызывает перегрузку связочного аппарата зуба и причиняет
боль пациенту. Признав оказанную услугу некачественной и составив акт, врач-эксперт удаляет пломбу и восстанавливает анатомическую форму зуба химиокомпозиционным материалом. Все документы о проведённой экспертизе передаются в страховую компанию.
По итогам работы за месяц стоматологическая клиника ООО «Диамед» подаёт документы для оплаты в страховую компанию, включая
в реестр и гр. М. Областная стоматологическая поликлиника так же
подаёт реестр и счёт на гр. М., включив в реестр экспертизу, удаление некачественно наложенной пломбы и наложение новой пломбы.
Вопросы (задание):
1. Имеет ли право страховая компания провести экспертизу качества оказанной медицинской помощи, если услуга была оказана по
программе добровольного медицинского страхования? Дать правовое обоснование ответа.
2. Проведите медико-экономическую экспертизу всех медицинских услуг гр. М. и определите, какие услуги должна оплатить страховая компания.
Задача 8
В МЗ АО (далее - Министерство) обратилась гр. Т. с жалобой на
ненадлежащее качество оказания медицинской помощи в поликлинике по месту жительства и областном онкологическом диспансере:
не провели рекомендованного лечения (нет необходимого препарата и опыта работы с ним), не отправили на лечение в федеральное
медицинское учреждение. Пациентка самостоятельно обратилась с
личным письмом в один из федеральных центров, откуда был получен положительный ответ (приглашение на консультацию и лечение
за счет средств федерального бюджета).
Вопросы (задание):
1. Может ли Министерство провести проверку в поликлинике по
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месту жительства пациентки и областном онкологическом диспансере?
2. Какие механизмы для решения данной проблемы можно предложить?
3. Какие виды помощи необходимо предложить пациентке?
Задача 9
04.03.2016 г. при прохождении плановой флюорографии легких
в поликлинике № 5 умер пациент Б. По факту смерти пациента Б. в
городскую поликлинику поступил запрос из МЗ МО от 15.05.2016
г. № 126/71 о причине смерти и действиях медицинского персонала
поликлиники № 5.
При выяснении обстоятельств, предшествующих смерти пациента, установлено, что гр. Б., 1950 г.р., на диспансерном учете у
врачей поликлиники не состоял (с 2012 г. обращений по поводу заболевания и других причин нет). Медицинская карта амбулаторного
пациента заведена на момент обращения за медицинской помощью
на дому 03.03.2016 г. после передачи сигнального талона СМП от
02.03.2016 г. Врач СМП диагностировал у гр. Б. острый тонзиллит.
На дому была снята ЭКГ. Больной оставлен на месте. 03.03.2016 г.
на дому осмотрен фельдшером. Жалобы на повышении температуры до 37,3˚ С, першение и боли в горле, кашель, ухудшение состояния с 01.03.2016 г. Самостоятельно принимал амоксициллин, полоскание горла фурациллином. 03.03.2016 г. на фоне лечения отмечал
улучшение состояния. Объективно: состояние удовлетворительное.
Кожные покровы чистые, влажные, температура тела 37,2˚ С. В зеве
гиперемия задней стенки глотки. На миндалинах гнойного налета
нет, небные миндалины не увеличены. АД 110/80 мм рт. ст. пульс
78 в 1 мин. Число дыханий 16 в 1 мин. В легких дыхание везикулярное. Хрипов нет, тоны сердца ясные, ритмичные, живот мягкий,
безболезненный. Периферических отеков нет. ДЗ: ОРВИ, острый
фарингит. Лечение: обильное питье с витамином С, супрастин по
1 табл. 2 раза в день, амоксициллин по 0,5 3 раза в день -7 дней. В
нос деринат капли 5-6 раз в день. Полоскание горла раствором фурациллина. Направлен на флюорографию легких. Явка 06.03.2016 г.
в поликлинику.
04.03.2016 г. пациент явился в поликлинику для прохождения
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флюорографии легких. Флюорография от 04.03.2016 г. № 277253
– без патологии. Внезапно 04.03.16 г. примерно в 11 час. 00 мин.
пациенту стало плохо в коридоре у рентгенологического кабинета.
Мгновенно потерял сознание. Сотрудниками рентгенологического
кабинета срочно вызван врач кардиолог и невролог, которые диагностировали клиническую смерть пациента и сразу начали реанимационные мероприятия: в/в преднизолон, адреналин, атропин
и одномоментное проведение искусственной вентиляции легких и
закрытого массажа сердца. Вызвана бригада СМП, которая прибыла
для продолжения реанимационных мероприятий в течение 20 мин.,
включая проведение электроимпульсной терапии (без эффекта). В
12 час. 17 мин. для дальнейших реанимационных мероприятий прибыла специализированная бригада № 10. Диагноз: ТЭЛА. Проведение реанимационных мероприятий эффекта не дало (с 12 час. 17
мин. до 12 час. 52 мин.).
В 12 час. 52 мин. специализированной бригадой СМП констатирована биологическая смерть гр. Б. Во время проведения реанимационных мероприятий находился сын гр. Б., который категорически отказался покинуть помещение. Заместителем главного
врача поликлиники вызван сотрудник полиции. По факту смерти составлен акт и вызвана машина для транспортировки трупа
в морг. Сын пациента категорически отказывался от проведения
вскрытия трупа отца, о чем сделана запись в амбулаторной карте и подпись сына имеется. 05.03.16 г. врачом общей врачебной
практики выдано врачебное свидетельство о смерти № 052480
ДЗ: внезапная смерть.
Вопросы (задание):
1. Приведите алгоритм действий по организации разбора ситуации и подготовке ответа в МЗ МО.
Задача 10
ГАУЗ РК "Коми республиканская больница" получила из страховой медицинской организации "Страховая компания "СОГАЗ-Мед"
акт экспертизы качества медицинской помощи с выявленными нарушениями по п. 3.2.5. Перечня оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи) и
предписанием об уплате штрафа.
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Вопросы (задание):
1. Опишите необходимые действия главного врача для уменьшения финансовых потерь медицинской организации и дайте им
правовое обоснование.
Задача 11
В МЗ РК (далее - Министерство) обратилась гр. П. с жалобой на
ненадлежащее качество оказания медицинской помощи ее матери в
госпитале ветеранов войн в г. Сыктывкаре: не провели консультацию кардиолога, не назначили массаж.
Вопросы (задание):
1. Может ли Министерство провести проверку в данной медицинской организации и на каком основании, если данная медицинская организация является подведомственной Министерству?
2. Какую проверку может провести Министерство?
3. Какой ответ (о чем и в какие сроки) будет дан заявительнице?
Задача 12
Экспертом СМО после сдачи реестров на оплату за апрель 2016 г.
по медицинской карте стационарного больной А., 78 лет, проведена
целевая экспертиза качества медицинской помощи. По результатам
экспертизы выявлено, что пациентка поступила в неврологическое
отделение для больных с ОНМК через 2,5 часа от начала заболевания с клиникой инсульта. При поступлении после проведения КТ
головного мозга установлен диагноз: ОНМК. Повторный обширный инфаркт правого полушария головного мозга (теменная, затылочная доля). Сопутствующие заболевания: ИБС. Нарушения сердечного ритма. Постоянная форма фибрилляции предсердий. НК II
б, АГ 3 ст., риск 4. Сахарный диабет 2 типа, компенсация. Со слов
родственников в последние 3 месяца пациентка допускала нерегулярный прием варфарина, что отмечено в записи врача приемного
отделения. Пациентка выписана через 32 дня с тяжелым неврологическим дефицитом и рекомендациями по осуществлению ухода в
домашних условиях.
Экспертом СМО с нарочным в отдел по контролю качества медицинской помощи медицинской организации доставлен акт проведения экспертизы и экспертное заключение эксперта качества
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медицинской помощи, состоящего в реестре экспертов ТФОМС.
В заключении врачом экспертом без ссылки на нормативный документ вынесены дефекты оказания медицинской помощи в виде
не проведения системной тромболитической терапии, с учетом поступления больной в сроки «терапевтического окна», которая могла
бы, по мнению эксперта, улучшить конечный результат. Кроме того
у пациентки не выполнено исследование группы крови и резус-фактора согласно стандарта оказания медицинской помощи с частотой
представления 1,0. Экспертом СМО данный дефект кодирован по
коду 3.2.4. (приведший к инвалидизации застрахованного лица).
СМО на медицинскую организацию, в соответствии с данным кодом, наложен штраф в размере 100% стоимости случая и проведено
снятие с оплаты 90% суммы, установленной по тарифу.
Вопросы (задание):
1. Укажите дефекты, допущенные экспертом СМО.
2. Укажите порядок обжалования медицинской организацией
действий эксперта страховой компании.
Задача 13
В территориальный фонд Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения 10.10.2014 г. поступила жалоба от гр. Е. на
действия врачей ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника №
3», отказавших её дочери в вакцинации от туберкулеза. Проведена
проверка. В действиях участкового педиатра установлена методическая ошибка при допуске ребёнка к ревакцинации. Жалоба признана частично обоснованной.
Вопросы (задание):
1. На основании какого нормативно-правового акта рассматриваются обращения граждан (жалобы) на некачественное оказание
медицинской помощи?
2. В какие сроки должны рассматриваться обращения граждан
(жалобы)?
3. К какому виду контроля относится проверка качества оказания
медицинской помощи территориальным органом здравоохранения?
4. Кем осуществляется 1 уровень ведомственного контроля?
5. Каковы действия руководителя медицинского учреждения по
результатам проверки?
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Задача 14
Внешний контроль качества медицинской помощи осуществляется системно. В его проведении принимают участие несколько
субъектов.
Вопросы (задание):
1. Из перечисленных ниже организаций выберите относящиеся к
субъектам внешнего контроля качества медицинской помощи:
- лицензионная комиссия;
- орган социального страхования;
- общество защиты прав потребителей;
- страховщик;
- страхователь;
- профессиональная медицинская ассоциация;
- орган стандартизации.
Задача 15
Внутренний контроль качества медицинской помощи осуществляется должностными лицами системы здравоохранения.
Вопросы (задание):
1. Выберите из перечисленных ниже должностных лиц относящиеся к субъектам внутреннего контроля качества медицинской помощи:
- заведующий отделением;
- заместитель главного врача по экспертизе качества;
- главный специалист;
- эксперт страховой медицинской организации.
Задача 16
В настоящее время контроль качества медицинской помощи осуществляется системно: с позиций структурного, процессуального
подходов и по конечному результату.
Вопросы (задание):
1. Выберите из представленных ниже объектов относящиеся к
контролю качества медицинской помощи:
- ресурсное обеспечение медицинской организации (материально-техническая база, технологическая оснащенность, финансирование, квалификация кадров);
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- противопожарная безопасность;
- лечебно-диагностический процесс;
- результаты медицинской помощи.
Задача 17
Для оценки деятельности врачей амбулаторно-поликлинического звена используется комплекс специальных показателей.
Вопросы (задание):
1. Из перечисленных ниже показателей деятельности врачей амбулаторно-поликлинического звена выберите наиболее информативные и приведите обоснование ответа:
- число обоснованных жалоб;
- рост впервые выявленных заболеваний;
- рост заболеваемости с временной утратой трудоспособности;
- младенческая смертность.
Задача 18
Качество медицинской помощи в стационаре непосредственно
связано с качеством диагностики заболеваний, явившихся причиной госпитализации.
Вопросы (задание):
1. Из приведенных ниже показателей выберите характеризующие качество врачебной диагностики в стационаре и приведите
обоснование сделанного выбора:
- летальность;
- процент расхождения клинических и патологоанатомических
диагнозов;
- средняя длительность пребывания больного в стационаре;
- исходы заболеваний.
Задача 19
Специалистами ВОЗ разработаны специальные критерии для
оценки качественной медицинской помощи.
Вопросы (задание):
1. Из перечисленных ниже критериев выберите характеризующие, согласно рекомендациям ВОЗ, качественную медицинскую помощь и раскройте их суть:
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- адекватность;
- технологичность;
- экономичность;
- эффективность;
- управляемость.
Задача 20
Для повышения качества медицинской помощи необходимо систематическое рассмотрение результатов контроля с проведением
анализа допущенных ошибок, выявлением их причин и разработкой
мероприятий по их устранению.
Вопросы (задание):
1. Как часто в медицинской организации должны проводиться
врачебные конференции по вопросам качества медицинской помощи? Приведите обоснование выбранной периодичности:
- ежемесячно;
- ежеквартально;
- 1 раз в полугодие;
- 1 раз в год.
Задача 21
Гр. А. обратился в поликлинику к ЛОР-врачу 20.11.2015 г. с жалобами на боли и заложенность правого уха в течение 5 дней. При
осмотре: серная пробка обтурирует наружный слуховой проход правого уха, мацерация кожи, отделяемого нет. Остальные ЛОР органы
без патологии. Диагноз: серная пробка правого уха. Лечение: 3%
перекись водорода 3 раза в день до растворения пробки.
23.11.2015 г. гр. А. обратился к ЛОР-врачу повторно с жалобами
на усиление болей в ухе, головную боль, повышение температуры
до 37,5˚ С. При осмотре: инфильтрация и гиперемия кожи наружного слухового прохода правого уха, разбухшая серная пробка обтурирует наружный слуховой проход. Диагноз: правосторонний острый
наружный диффузный отит, серная пробка справа. Лечение: удаление серной пробки, назначение адекватного лечения.
Вопросы (задание):
1. Оцените качество медицинской помощи по критериям:
- сбор информации - расспрос, физикальное обследование, лабо91

раторные и инструментальные исследования, консультации специалистов, консилиум;
- диагноз - формулировка, содержание, время постановки;
- лечение - хирургическое, в т.ч. родовспоможение, медикаментозное, прочие виды и способы лечения;
- преемственность - обоснованность поступления, длительность
лечения, перевод, содержание рекомендаций.
2. Дайте экспертное заключение и выявите наиболее значимые
ошибки, повлиявшие на исход заболевания.
Задача 22
Гр. К., 43 лет, обратился к участковому врачу с жалобами на вздутие живота, изжогу, ноющие боли в эпигастральной области. Болен
4 дня после нарушения в диете и приема алкоголя.
При сборе информации выявлены жалобы на выраженные ноющие боли в верхних отделах живота, появившиеся после нарушения диеты, вздутие живота, кашицеобразный стул. Болен 4 дня,
ухудшение здоровья возникло после праздников. Для облегчения
состояния самостоятельно принимал мезим, но-шпу с частичным
эффектом. Объективно: состояние удовлетворительное, кожа телесного цвета, чистая. Дыхание везикулярное, хрипов нет, ЧД 18 в 1
мин., сердцебиение ритмичное, ЧСС 72 в 1 мин. Язык влажный, без
налета. Живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не пальпируются. Стул без нарушений. Диагноз: хронический панкреатит,
обострение. Общеклиническое обследование: общий анализ мочи,
общий анализ крови, копрограмма, кал на яйца глист. Лечение: омепразол по 20 мг 2 раза в день, панзинорм форте по 1табл. 3 раза в
день, тримедат по 1табл. 3 раза в день - 14 дней. Диета: стол № 5.
Лекарственная терапия, наблюдение в динамике.
Вопросы (задание):
1. Оцените качество медицинской помощи по критериям:
- сбор информации - расспрос, физикальное обследование, лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов, консилиум;
- диагноз - формулировка, содержание, время постановки;
- лечение - хирургическое, в т.ч. родовспоможение, медикаментозное, прочие виды и способы лечения;
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- преемственность - обоснованность поступления, длительность
лечения, перевод, содержание рекомендаций.
2. Дайте экспертное заключение и выявите наиболее значимые
ошибки, повлиявшие на исход заболевания.
Задача 23
Пациентка Б., 1941 г.р., обратилась на прием к участковому терапевту 02.02.2015 г. с жалобами на отрыжку, ноющие боли в эпигастрии, усиливающиеся по ночам, стул со склонностью к запорам
до 1-2-х суток. В анамнезе хронический гастрит, язвенная болезнь
12-перстной кишки в течение 5 лет. Долихосигма, одиночный дивертикул сигмы. Аллергологический анамнез не отягощён, наследственность благоприятная, вредные привычки и вирусный гепатит
отрицает.
Объективно: состояние удовлетворительное, аппетит хороший,
нормостеническое телосложение. Кожные покровы чистые, обычной
окраски. Периферические лимфоузлы не увеличены. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет. ЧСС 72 в 1 мин, ритм. Язык влажный, розовый. Живот мягкий, болезненный в области эпигастрия,
подвздошной области слева по ходу толстого кишечника. Печень
перкуторно не увеличена, край ровный, безболезненный. Диагноз:
язвенная болезнь 12-перстной кишки, обострение? Дивертикулярная
болезнь толстого кишечника. Гипомоторная дискинезия толстого кишечника. Лечение: диета, совет по питанию, нольпаза 20 мг 2 раза в
день после еды – 14 дней, тримедат 200 мг 3 раза в день до 1 месяца, фестал по 1-2 табл. во время приема пищи по требованию. Выполнено обследование: общий анализ крови, кал на скрытую кровь,
биохимический анализ крови. Фиброгастродуоденоскопия: выявлен
язвенный дефект желудка до 0,8 см., тест на Нр ++. Диагноз: язвенная болезнь желудка, впервые выявленная. Нр – ассоциированная.
Язва тела желудка до 0,8 см. Язвенная болезнь 12-перстной кишки,
вне обострения. Дивертикулярная болезнь толстого кишенчика. Гипомоторная дискинезия толстого кишечника. Лечение: диета, совет
по питанию, нольпаза 20 мг по 1 табл. 2 раза в день после еды –
14 дней, тримедат 200 мг 3 раза в день до 1 месяца, альмагель по 1
ст. ложке через час после еды и по требованию, амоксициллин 0,5
3 раза в день, кларитромицин 0,5 2 раза в день. Явка через 10 дней.
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Вопросы (задание):
1. Оцените качество медицинской помощи по критериям:
- сбор информации - расспрос, физикальное обследование, лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов, консилиум;
- диагноз - формулировка, содержание, время постановки;
- лечение - хирургическое, в т.ч. родовспоможение, медикаментозное, прочие виды и способы лечения;
- преемственность - обоснованность поступления, длительность
лечения, перевод, содержание рекомендаций.
2. Дайте экспертное заключение и выявите наиболее значимые
ошибки, повлиявшие на исход заболевания.
Задача 24
Пациент Г., 50 лет, находился на лечении в терапевтическом отделении с 14.10.2015 г. по 30.10.2015 г. с диагнозом: внебольничная
правосторонняя пневмония, средней степени тяжести, неуточненной этиологии. Осложнения: ДН 2 ст. Правосторонний малый экссудативный плеврит. Сопутствующие заболевания: хронический пиелонефрит, вне обострения. Гипертоническая болезнь 2 ст. Болен с
8.10.2015 г., когда после охлаждения организма появилась фебрильная лихорадка, боли в грудной клетке справа при дыхании, малопродуктивный кашель. Самостоятельно принимал жаропонижающие,
нолипрел. Не работает, аллергии нет. В стационар доставлен бригадой скорой помощи. Объективно: состояние при поступлении среднетяжелое, температура 38,0˚С, ЧД 22-24 в 1 мин. Дыхание жесткое,
справа ослаблено в нижнем отделе, влажные мелкопузырчатые хрипы. Пульс ритмичный, 92 удара в 1 мин., АД 150/85 мм рт. ст. Живот
мягкий, безболезненный. Отеков нет. Рентгенологически выявлена
полисегментарная пневмония справа, корень справа неструктурирован, малый плеврит. В общем анализе крови - лейкоцитоз до 14 тыс.,
СРБ крови повышен до 150 мг/л, фибриноген - 5,0 г/л. Сатурация
кислорода на воздухе при поступлении 91%. ЭКГ – гипертрофия левого желудочка. Лечение: бронхо-, муколитики, амоксиклав в/в, затем перорально, фромилид, нолипрел, ЛФК, дыхательная гимнастика. На фоне лечения состояние улучшилось, стойкая нормотермия,
гемодинамически стабилен, пневмония разрешилась клинически и
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рентгенологически. Выписан в удовлетворительном состоянии. Рекомендовано: грудной сбор - 2 недели, продолжить прием нолипрела под контролем АД.
Вопросы (задание):
1. Оцените качество медицинской помощи по критериям:
- сбор информации - расспрос, физикальное обследование, лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов, консилиум;
- диагноз - формулировка, содержание, время постановки;
- лечение - хирургическое, в т.ч. родовспоможение, медикаментозное, прочие виды и способы лечения;
- преемственность - обоснованность поступления, длительность
лечения, перевод, содержание рекомендаций.
2. Дайте экспертное заключение и выявите наиболее значимые
ошибки, повлиявшие на исход заболевания.
Задача 25
Пациент П., 78 лет, находился на лечении в терапевтическом
отделении городской клинической больницы с 26.10.2015 г. по
10.11.2015 г. с диагнозом: ХОБЛ, тяжелое течение, обострение. ДН
2 ст. Из анамнеза известно, что является злостным курильщиком более 50 лет, диагноз ХОБЛ установлен 3 года назад, пользовался беродуалом ситуационно. Настоящее ухудшение около 10 дней, когда
наросла одышка, усилился кашель со слизисто-гнойной мокротой,
появился субфебрилитет.
Доставлен в стационар бригадой скорой помощи с подозрением
на пневмонию. При поступлении состояние тяжелое, в сознании,
грубая энцефалопатия. Температура 37,8˚С. Кожа серая, с землистым оттенком, сухая. Периферические лимфатические узлы не
пальпируются. ЧД 28-30 в 1мин. Сатурация кислорода - 76 на воздухе. Дыхание жесткое, рассеянные сухие хрипы. ЧСС 90 в 1 мин.,
ритм правильный. АД 110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, печень + 2,0 см. Пастозность голеней. Физиологические отправления не нарушены.
Обследование: ОАК – лейкоцитоз до 13,5 тыс., анемия нормохромная легкой степени, ускорена СОЭ до 48 мм/ч. Биохимическое
исследование крови – без грубых отклонений. ЭКГ – нагрузка на пра95

вые отделы, ритм синусовый. Рентгенологически – легочные поля эмфизематозны, в средней доле деформация легочного рисунка за счет
пневмофиброза, корень правого легкого неструктурен. В анализе мокроты – КУМ (-), лейкоциты 25-30 в п/зр., эритроциты - 15-20 в п/зр.
Лечение: цефтриаксон в/м, преднизолон, бромгексин, симбикорт,
сорбифер. На фоне лечения состояние стабилизировалось, не температурит, кашель и одышка уменьшились, выписан в относительно
удовлетворительном состоянии в сопровождении родственников домой. Даны рекомендации: «Д» наблюдение терапевта. Продолжить
прием беродуала, симбикорта, сорбифера.
Вопросы (задание):
1. Оцените качество медицинской помощи по критериям:
- сбор информации - расспрос, физикальное обследование, лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов, консилиум;
- диагноз - формулировка, содержание, время постановки;
- лечение - хирургическое, в т.ч. родовспоможение, медикаментозное, прочие виды и способы лечения;
- преемственность - обоснованность поступления, длительность
лечения, перевод, содержание рекомендаций.
2. Дайте экспертное заключение и выявите наиболее значимые
ошибки, повлиявшие на исход заболевания.
Задача 26
Пациент С., 73 лет, находился на лечении в городской клинической больнице с 16.10.2015 г. по 16.11.2015 г. Поступил в экстренном порядке по скорой помощи с диагнозом внебольничная тяжелая
пневмония, ДН 3 ст. Из анамнеза известно, что пациент несколько лет страдает алкогольной болезнью, курит. В ноябре 2014 г. обследован в терапевтическом отделении ГКБ, лечился с диагнозом
алкогольная болезнь, токсический гепатит высокой активности.
Настоящее ухудшение с 10.10.2015 г., когда появилась лихорадка,
одышка, кашель с мокротой. В связи с тяжестью состояния госпитализирован в отделение реанимации, где осуществлялась интенсивная терапия, в том числе искусственная вентиляция легких, трахеостомия от 20.10.2015 г., антибактериальная терапия, проводилась
профилактика тромбоэмболических осложнений и стрессовых язв,
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симптоматическая терапия. Консультирован неврологом, хирургом,
эндокринологом (при обследовании впервые выявлен манифестный
гипотиреоз), проводился консилиум. Состояние сохранялось тяжелым, при явлениях нарастания полиорганной недостаточности наступила смерть больного.
Заключительный клинический диагноз: внебольничная двусторонняя полисегментарная тяжелая пневмония, затяжное течение,
вызванная микст-флорой. Фоновое заболевание: алкогольная болезнь с висцеральными проявлениями: смешанная энцефалопатия
тяжелой степени с грубыми когнитивными нарушениями, полинейропатия смешанного генеза, токсический гепатит минимальной степени активности. Осложнения: ДН 3 ст. Трахеостомия от 20.10.2015
г. Септический шок. Полиорганная недостаточность. Нормохромная
анемия средней степени тяжести. Гнойный трахеобронхит. Сопутствующий диагноз: первичный гипотиреоз, некомпенсированный
на фоне приема 125 мкг эльтироксина. Желчнокаменная болезнь.
Хронический гастрит, вне обострения. Патологоанатомический
диагноз: рак левого легкого (аденокарцинома верхней доли левого
легкого). Фоновое: алкогольная болезнь с висцеральными проявлениями. Осложнения: ДН 3 ст. Трахеостомия от 20.10.2015 г. Полиорганная недостаточность.
Вопросы (задание):
1. Оцените качество медицинской помощи по критериям:
- сбор информации - расспрос, физикальное обследование, лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов, консилиум;
- диагноз - формулировка, содержание, время постановки);
- лечение - хирургическое, в т.ч. родовспоможение, медикаментозное, прочие виды и способы лечения;
- преемственность - обоснованность поступления, длительность
лечения, перевод, содержание рекомендаций.
2. Дайте экспертное заключение и выявите наиболее значимые
ошибки, повлиявшие на исход заболевания.
Задача 27
Пациентка М., 64 лет, доставлена бригадой скорой помощи
21.05.2015 г. в 13 час. 00 мин в отделение урологии ГБУЗ АО “Пер97

вая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич” с диагнозом: хронический калькулёзный пиелонефрит единственной
правой почки в фазе обострения. Мочекаменная болезнь, коралловидный камень правой почки. Гидронефроз?
Из анамнеза заболевания известно, что пациентка более 20 лет
страдает мочекаменной болезнью, осложнённой гнойным пиелонефритом, по поводу которого в 2005 г. проведена левосторонняя
нефрэктомия. Последние 3 года ежегодно лечится в урологическом
отделении по поводу рецидивирующего пиелонефрита правой почки. В течение последних 2 месяцев беспокоят отеки, повышенная
утомляемость, головные боли, уменьшение диуреза до 600 мл/сут.
Два дня назад повысилась температура до 39˚ С, появился озноб,
боли в правой поясничной области, суточный диурез не превышает
300 мл.
Перенесённые заболевания в анамнезе: артериальная гипертензия с 2005 г., повышение до 180/100 мм рт. ст., принимает энап 10
мг/сут. В мае 2014 г. впервые возникла стенокардия, выявлен стенозирующий атеросклероз коронарных артерий. Проведена баллонная
ангиопластика 27.05.2014 г. 5 коронарных артерий. Ретроспективно
установлен диагноз постинфарктного кадиосклероза (острый инфаркт миокарда неизвестной давности).
Объективно: состояние тяжелое. Кожный покров влажный, бледный. Дыхание жёсткое, в нижних отделах ослаблено, единичные
влажные хрипы с обеих сторон, в нижних отделах, ЧД 22 в 1 мин.
Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС 75 в 1 мин., АД 180/100
мм рт. ст. Живот мягкий, по передней поверхности безболезненный.
Отмечается болезненность в правой поясничной области, симптом
Пастернацкого справа положителен. Выраженные отёки нижних конечностей. Диурез 200 мл в сутки. Стул нормальной консистенции
и окраски.
Обследование: ОАК - гемоглобин 75 г/л, лейкоцитоз 15 тыс.,
сдвиг формулы влево, СОЭ 60 мм /час; ОАМ - уд. вес 1005, цвет
мутный, белок 0,3 г/л, лейкоциты 1/2 в п/з, эритроциты 5-6 в п/з,
бактерии ++. Анализ посева мочи отсутствует в истории болезни.
В биохимическом исследовании крови: креатинин 700 мкмоль/л,
мочевина 32 ммоль/л, натрий 145 ммоль/л, калий 5,6 ммоль/л. При
исследовании кислотно-щелочного равновесия крови РН 7,26. При
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ультразвуковом исследовании левая почка не определяется, в правой
почке контур волнистый, коралловидный камень до 8,2 см в диаметре, паренхима истончена. Размер правой почки 11 × 6 см. Рентген
грудной клетки: двусторонний малый гидроторакс, признаки застоя
в лёгких.
Клинический диагноз: основной - мочекаменная болезнь. Коралловидный камень единственной правой почки. Хронический
калькулёзный пиелонефрит единственной правой почки в фазе
обострения.
Осложнения: Анемия средней степени тяжести. Сопутствующий: ИБС, постинфарктный кардиосклероз. Гипертоническая болезнь 2 ст., риск 4.
Лечение: цефтриаксон 2 г 1 раз в сутки в/м, курантил 75 мг 3 раза
в день, лазикс 80 мг/сут в/м, при повышении температуры свыше
38˚ анальгин 2,0 мл, димедрол 1 мл. в/м, энап НL 10 мг в сутки,
бисопролол 5 мг утром. Явления обострения пиелонефрита регрессировали, но в связи с сохраняющейся олигоурией, нарастанием отёчного синдрома, анемии, азотемии начаты сеансы гемодиализа с
26.05.2015 г., для коррекции анемии - эпоэтин альфа 2000 ЕД п/к 3
раза в неделю с 25.05.2015г. На фоне диализного лечения, введения
препаратов уровень азотемии снизился (креатинин 300 мкмоль/л,
мочевина 15 ммоль/л), анемия уменьшилась (Нв 86 г/л), отёчный
синдром, застой и гидроторакс в лёгких регрессировали, однако диурез не восстановился. Пациентка в дальнейшем переведена на программный гемодиализ, выписана из стационара 1.07.2015 г.
Вопросы (задание):
1. Оцените качество медицинской помощи по критериям:
- сбор информации - расспрос, физикальное обследование, лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов, консилиум;
- диагноз - формулировка, содержание, время постановки);
- лечение - хирургическое, в т.ч. родовспоможение, медикаментозное, прочие виды и способы лечения;
- преемственность - обоснованность поступления, длительность
лечения, перевод, содержание рекомендаций.
2. Дайте экспертное заключение и выявите наиболее значимые
ошибки, повлиявшие на исход заболевания.
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Задача 28
Пациент П., 47 лет, доставлен в урологическое отделение городской больницы бригадой скорой помощи 3.09.2015 г. с жалобами на
боли в области левого яичка. Заболел остро накануне 2.09.2015 г.
Заболевание туберкулезом и ВИЧ-инфекцией отрицает. Лекарственной непереносимости нет.
Объективно: общее состояние удовлетворительное. В легких дыхание везикулярное. Сердечные тоны ритмичные, ЧСС 88 в 1мин.,
АД 115/80 мм рт. ст., живот мягкий, безболезненный. Симптом Пастернацкого отрицательный. Мочеиспускание учащенное. Мошонка
отечная. Придаток левого яичка увеличен, болезненный. Ультразвуковое исследование яичек: размеры обычные, придаток левого яичка
увеличен. Клинический диагноз: острый эпидидимит слева. Лечение:
гентамицин 0,08 2 раза в день в/м 10 дней, фурадонин 0,1 3 раза в
день. По просьбе больного в удовлетворительном состоянии выписан
домой, рекомендован вильпрафен 0,5 1раз в день в течение 12 дней.
Вопросы (задание):
1. Оцените качество медицинской помощи по критериям:
- сбор информации - расспрос, физикальное обследование, лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов, консилиум;
- диагноз - формулировка, содержание, время постановки);
- лечение - хирургическое, в т.ч. родовспоможение, медикаментозное, прочие виды и способы лечения;
- преемственность - обоснованность поступления, длительность
лечения, перевод, содержание рекомендаций.
2. Дайте экспертное заключение и выявите наиболее значимые
ошибки, повлиявшие на исход заболевания.
Задача 29
Пациент С., 35 лет, доставлен бригадой скорой помощи в приемное отделение городской больницы с жалобами на периодические
приступообразные боли в левой поясничной области. По срочным
показаниям госпитализирован 01.09.2015 г. в урологическое отделение с диагнозом камень н/з левого мочеточника, левосторонняя
почечная колика. Заболевание туберкулезом и ВИЧ-инфекцией отрицает. Аллергических реакций нет. В детстве перенес корь.
100

Объективно: общее состояние удовлетворительное. В легких дыхание везикулярное. ЧСС 84 в 1мин, АД 120/70 мм рт. ст. Живот болезненный слева. Симптом Пастернацкого положительный слева. Стул в
норме. Обследование: при ультразвуковом исследовании почек ГКС
слева расширен; на обзорной урограмме тень конкремента 0,3 см ×
0,4 см в проекции н/з левого мочеточника. Лечение: фурадонин 0,1
3 раза в день, баралгин 5 мл 2 раза в день в/м. Выписан на амбулаторное лечение 4.09.2015 г. в удовлетворительном состоянии. ОАМ
– гематурия. Рекомендации: цистон 2 табл. 2 раза в день 10-12 дней.
Вопросы (задание):
1. Оцените качество медицинской помощи по критериям:
- сбор информации - расспрос, физикальное обследование, лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов, консилиум;
- диагноз - формулировка, содержание, время постановки;
- лечение - хирургическое, в т.ч. родовспоможение, медикаментозное, прочие виды и способы лечения;
- преемственность - обоснованность поступления, длительность
лечения, перевод, содержание рекомендаций.
2. Дайте экспертное заключение и выявите наиболее значимые
ошибки, повлиявшие на исход заболевания.
Задача 30
Пациентка И., 51 года, находилась в урологическом отделении
г. Котласа с 18.10.2015 г. по 30.10.2015 г. Направлена на госпитализацию врачом терапевтом с диагнозом обострение хронического пиелонефрита. При поступлении предъявляла жалобы на боли в
поясничной области и внизу живота, учащенное мочеиспускание,
повышение температуры до 38˚С, жажду. Заболела 16.10.2015 г. Туберкулез и ВИЧ-инфекцию отрицает. Менопауза. В прошлом лечилась по поводу пиелонефрита.
Объективно: общее состояние средней тяжести. В легких дыхание везикулярное. ЧСС 88 в 1 мин., АД 150/100 мм рт. ст. Живот мягкий, несколько болезненный в нижних отделах. Симптом
Пастернацкого положительный с обеих сторон. Стул в норме. Обследование: ОАК, ОАМ, ЭКГ. Диагноз: обострение хронического
пиелонефрита. Артериальная гипертония. Лечение: фуразонин 0, 1
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3 раза в день 10 дней, цефтриаксон 1,0 2 раза в день в/м 10 дней,
баралгин 5 мг в/м 5 дней, энап 5 мг 1 раз в день 10 дней. Выписана
домой в удовлетворительном состоянии.
Вопросы (задание):
1. Оцените качество медицинской помощи по критериям:
- сбор информации - расспрос, физикальное обследование, лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов, консилиум;
- диагноз - формулировка, содержание, время постановки;
- лечение - хирургическое, в т.ч. родовспоможение, медикаментозное, прочие виды и способы лечения;
- преемственность - обоснованность поступления, длительность
лечения, перевод, содержание рекомендаций.
2. Дайте экспертное заключение и выявите наиболее значимые
ошибки, повлиявшие на исход заболевания.

РАЗДЕЛ 6
БИОМЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
Краткое содержание темы: Теоретические основы и методы
медицинской статистики. Организация и этапы статистического исследования. Статический метод в социально-гигиенических и клинических исследованиях. Методические аспекты статистики здоровья населения. Система медико-статистической и маркетинговой
информации в условиях бюджетно-страховой медицины. Методика
анализа деятельности медицинской организации.
Основные понятия и термины: Медицинская статистика. Статистика здоровья. Статистика здравоохранения.
Упражнения и задания к практическим занятиям
Задача 1
Вычисление относительных величин.
Вопросы (задание):
1. На основе приведенных в таблице исходных данных рассчитайте показатели: 1) интенсивные, 2) экстенсивные, 3) соотношения, 4) наглядности. Сделайте выводы.
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вариант 1

Таблица 1
Численность населения разных возрастов в районе деятельности
поликлиники, число врачебных посещений и врачей (в абс. числах)
Возраст (в годах)

Число врачебных
посещений
16800
280300
240940
182790

Число врачей

15–19
20–59
60–69
70 и более

Численность населения
8200
40300
12800
20100

Итого

81400

720830

342

–
–
–
–

вариант 2

Таблица 2
Численность населения разных возрастов в районе деятельности
поликлиники, число врачебных посещений и врачей (в абс. числах)
Возраст (в годах)
15–19
20–59
60–69
70 и более
Итого

Численность населения
6200
25100
5800
5100
81400

Число врачебных
посещений
16800
280300
240940
182790
720830

Число врачей
–
–
–
–
342

вариант 3

Таблица 3
Численность прошедших комплексные медицинские осмотры
и число выявленных больных гипертонической болезнью в разных
социально-профессиональных группах населения (в абс. числах)
Наименование социально-профессиональной группы населения

Число
Число выявленпрошедших
ных больных
медицинский
осмотр
Работники промышленных предприятий
48 500
2300
Работники образовательных учреждений
24200
430
Работники учреждений здравоохранения
12400
210
Учащиеся школ, техникумов, вузов
33100
180
Итого
118 200
3 120
Примечание: в лечебно-профилактических учреждениях города работает 840
врачей и 1596 медицинских сестер, численность населения  225 000 человек.

вариант 4

Таблица 4
Численность прошедших комплексные медицинские осмотры
и число выявленных больных ишемической болезнью сердца
в разных социально-профессиональных группах населения (в абс.
числах)
Наименование социально-профессиональной
группы населения
Работники промышленных предприятий
Работники образовательных учреждений
Работники учреждений
здравоохранения
Учащиеся школ, техникумов, вузов

Число
прошедших
медицинский осмотр
43200

Число выявленных
больных

22100

220

10500

210

30100

–

Итого

105 900

880

450

Примечание: в лечебно-профилактических учреждениях сельского района работает 330 врачей и 925 медицинских сестер, численность населения района  210
000 человек.

вариант 5

Таблица 5
Численность прошедших целевой медицинский осмотр
и число выявленных больных туберкулезом
в разных социальных группах населения (в абс. числах)

Наименование социальной
группы населения

Число прошедших медицинский осмотр

Число выявленных
больных

Работающие

64900

40

Безработные

10900

42

Учащиеся школ, техникумов, вузов

25100

7

100 900

89

Итого

Примечание: в лечебно-профилактических учреждениях города работает 1520
врачей и 3905 медицинских сестер, численность населения города – 500400 человек.
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вариант 6

Таблица 6
Численность взрослого населения области и число умерших
от туберкулеза в разных возрастных группах (в абс. числах)

Возраст (в годах)

Численность населения

Число умерших от туберкулеза

20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70 и старше

216365
174451
217623
172934
103575
98464

25
52
98
72
25
21

Итого

983 412

293

Примечание: в лечебно-профилактических учреждениях области работает 4 520
врачей и 9 040 медицинских сестер, численность населения – 1 500 400 человек.

вариант 7

Таблица 7
Численность населения города и число заболевших туберкулезом в
2008–2015 гг. (в абс. числах)
Годы

Численность населения

Число заболевших туберкулезом

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

610100
585920
560850
512075
490040
421840
304543
291370

207
200
478
464
432
389
253
242

Примечание: в лечебно-профилактических учреждениях города работает 886
врачей и 1773 медицинских сестры, численность населения – 291370 человек.

вариант 8

Таблица 8
Численность женского населения и число родившихся детей
в разных возрастных группах (в абс. числах)

Возраст (в годах)

Численность женщин

Число родившихся детей

15–19

46889

1241

20–24

54857

5117
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Продолжение таблицы 8
25–29

50960

4 028

30–34

45817

2127

35–39

40775

610

40–44

49376

759

45–49

58359

28

Итого (15–49)

347033

13910

Примечание: в лечебно-профилактических учреждениях области работает 4420
врачей и 8040 медицинских сестер, численность населения – 300450 человек.

вариант 9
Численность населения области и число умерших
в разных возрастных группах (в абс. числах)

Таблица 9

Возраст (в годах)

Численность населения

Число умерших

15–19

97112

102

20–24

112498

259

25–29

103867

360

30–34

90878

494

35–39

83573

607

40–44

104419

1025

45–49

113204

1492

50–54

103711

1 878

55–59

69223

1 761

60–64

43454

1 061

65–69

60121

2 212

70 и старше

98464

8 738

Итого

1 080 524

19989

Примечание: в лечебно-профилактических учреждениях области работает 4
440 врачей и 8140 медицинских сестер, численность населения – 1320450 человек.
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вариант 10

Таблица 10
Численность населения области и число умерших
от злокачественных новообразований в разных возрастных группах
(в абс. числах)
Возраст (в годах)

Численность населения

Число умерших

15–19

97112

5

20–24

112498

9

25–29

103867

23

30–34

90878

46

35–39

83573

66

40–44

104419

159

45–49

113204

272

50–54

103711

314

55–59

69223

201

60–64

43454

444
979

65–69

60121

70 и старше

98464

Итого

1 080 524

2 527

Примечание: в лечебно-профилактических учреждениях области работает 4 450
врачей и 8 145 медицинских сестер, численность населения – 1 320 450 человек.

Задача 2
Вычисление показателей динамического ряда.
Вопросы (задание):
1. На основе представленных ниже данных рассчитайте показатели динамического ряда: 1) абсолютный прирост; 2) темп роста; 3)
темп прироста; 4) абсолютное значение 1% прироста. Полученные
в результате расчетов показатели представьте в виде таблицы. Сделайте выводы.
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вариант 1

Таблица 1
Число государственных высших учебных заведений
в 2009–2015 гг. (в абс. числах на начало учебного года)

Годы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Число
ВУЗов

660

658

650

648

645

630

625

вариант 2

Таблица 2
Число негосударственных высших учебных заведений
в 2009–2015 гг. (в абс. числах на начало учебного года)

Годы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Число ВУЗов

450

430

413

409

380

370

350

вариант 3

Таблица 3
Численность студентов в высших учебных заведениях в 2009–2015 гг.
(в абс. числах на начало учебного года, тыс. чел.)
Годы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Число студентов

7 461

7 310

7 064

6 884

6 456

5 948

4 741

вариант 4

Таблица 4
Численность студентов в государственных высших учебных заведениях в 2009–2015 гг. (в абс. числах на начало учебного года, тыс. чел.)
Годы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Число студентов

6 208

6 133

5 985

5 860

5 596

5 229

4 271

вариант 5

Таблица 5
Численность студентов в негосударственных высших учебных
заведениях в 2009–2015 гг. (в абс. числах на начало учебного года,
тыс. чел.)
Годы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Число
студентов

1 253

1 177

1 079

1 024

860

719

471
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вариант 6

Таблица 6
Численность профессорско-преподавательского состава
в государственных высших учебных заведениях в 2009–2015 гг.
(в абс. числах на начало учебного года, тыс. чел.)

Годы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Число
преподавателей

340,4

334,0

322,1

313,6

304,0

291,8

265,2

вариант 7

Таблица 7
Численность профессорско-преподавательского состава
в негосударственных высших учебных заведениях в 2009–2015 гг.
(в абс. числах на начало учебного года, тыс. чел.)
Годы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Число
преподавателей

78,8

75,0

65,2

50,7

50,1

47,8

42,2

вариант 8

Таблица 8
Число дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)
в 2009–2015 гг. (в абс. числах на конец года)

Годы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Число ДОУ (тыс.)

46,2

46,5

47,2

47,8

48,9

50,0

51,3

вариант 9

Таблица 9
Численность воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях в 2009–2015 гг. (в абс. числах на конец года, тыс. чел.)
Годы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Число
воспитанников

4 263

4 246

4 267

4 321

4 423

4 530

4 713

вариант 10

Таблица 10
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями
в 2009–2015 гг. (в % от численности детей в возрасте 16 лет)

Годы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Число детей ДОУ

55,0

56,3

57,4

58,6

59,7

60,3

70,5
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Задача 3
Графические изображения
Вопросы (задание):
1. На основе приведенных ниже исходных статистических данных постройте соответствующие им графические изображения.
вариант 1
Таблица 1
Коэффициенты смертности населения по основным причинам
смерти (в расчете на 100 000 населения)
Основные классы причин смерти

Уровень смертности

Болезни системы кровообращения

815,7

Несчастные случаи, отравления и травмы

206,1

Новообразования

205,0

Болезни органов дыхания

64,9

Болезни органов пищеварения

41,9

Инфекционные и паразитарные болезни

24,5

вариант 2

Таблица 2
Число принятых в государственные учреждения высшего
образования по источникам финансирования (в абс. числах)
Источник
финансирования

Число студентов
(тыс. чел)

Средства федерального бюджета

552,9

Средства бюджетов субъектов

15,3

Средства местных (муниципальных) бюджетов

%

0,6

Полное возмещение затрат на обучение

238,1

Всего

730,1

вариант 3

Таблица 3
Число принятых в государственные учреждения среднего
профессионального образования по источникам финансирования
(в абс. числах)
Источник
финансирования

Средства федерального бюджета
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Число студентов
(тыс. чел)
314,9

%

Продолжение таблицы 3
Средства бюджетов субъектов

174,8

Средства местных (муниципальных)
бюджетов

2,3

Полное возмещение затрат на обучение

вариант 4

238,1

Всего

730,1

Таблица 4
Численность мужчин и женщин разного возраста
в крупном промышленном городе в 2015 году (в абс. числах)

Возраст
(в годах)

Мужчины

%

Женщины

%

Оба пола

16–19

48 876

46 889

95 765

20–29

110 863

105 817

216 680

30–39

87 924

86 592

174 516

40–49

100 869

107 735

208 604

50–59

81 761

102 004

183 765

60–69

36 840

60 939

97 779

70 и старше

26 604

72 553

99 157

Всего

493 737

582 529

1 076 266

%

вариант 5

Таблица 5
Динамика обеспеченности врачами населения крупного
промышленного города в 2010–2015 гг.
(в расчете на 10 000 населения)

Годы

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Обеспеченность
врачами

52,0

50,6

42,2

39,4

38,7

39,2
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вариант 6

Таблица 6
Динамика обеспеченности медицинскими сестрами
населения крупного промышленного города в 2010–2015 гг.
(в расчете на 10 000 населения)

Годы

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Обеспеченность
медицинскими
сестрами

96,5

98,4

83,8

82,4

78,3

78,6

вариант 7

Таблица 7
Динамика первичной заболеваемости населения крупного
промышленного города в 2010–2015 гг. (в расчете на 1 000 населения)
Годы

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Показатель первичной
заболеваемости

869,4

873,7

850,1

809,9

807,6

856,2

вариант 8

Таблица 8
Динамика первичной заболеваемости туберкулезом населения
крупного промышленного города в 2010–2015 гг.
(в расчете на 100 000 населения)

Годы

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Первичная заболеваемость
туберкулезом

56,3

63,0

66,2

62,3

55,1

52,4

вариант 9

Таблица 9
Динамика первичной заболеваемости злокачественными
новообразованиями населения крупного промышленного города
в 2010–2015 гг. (в расчете на 100 000 населения)
Годы

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Первичная заболеваемость
онкопатологией

69,2

67,4

66,2

62,3

55,1

52,4
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вариант 10

Таблица 10
Динамика показателей рождаемости и смертности населения крупного
промышленного города в 2005–2015 гг. (в расчете на 1 000 населения)
Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Рождаемость
8,7
8,4
9,0
8,6
8,7
8,9
9,3
9,9
10,4
11,9
13,5

Смертность
16,2
15,7
13,2
13,4
14,0
14,9
15,8
14,4
11,7
9,9
9,7

Естественный прирост

Задача 4
Составление простого вариационного ряда и вычисление простой средней арифметической (М) при малом числе наблюдений.
Вопросы (задание):
1. На основе приведенных ниже данных: 1) составьте простой вариационный ряд; 2) вычислите простую среднюю арифметическую (М).
вариант 1
По результатам измерения артериального давления крови у 8
мужчин в возрасте 4050 лет значения систолического давления составили: 140, 150, 130, 135, 170, 145, 125, 160 мм рт. ст.
вариант 2
При измерении длины тела 9 новорожденных девочек были получены следующие результаты: 55, 51, 47, 46, 50, 52, 54, 53, 49 см.
вариант 3
При измерении частоты дыхания 7 мужчин в возрасте 40–45 лет
были получены следующие результаты: 20, 15, 22, 17, 14, 16, 18 дыхательных движений в минуту.
вариант 4
Длительность лечения в терапевтическом отделении стационара
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11 больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта составила: 12, 14, 19, 20, 15, 18, 13, 11, 9, 10, 17 дней.
вариант 5
При измерении роста 9 мужчин призывного возраста были получены следующие значения: 160, 165, 170, 163, 174, 185, 174, 178, 169 см.
вариант 6
По результатам измерения окружности грудной клетки 10-ти
7-летних мальчиков были получены следующие результаты: 56, 62,
66, 54, 63, 55, 59, 60, 57, 61 см.
вариант 7
Частота пульса (число ударов в минуту) у 9 человек составила:
64, 69, 63, 67, 74, 66, 62, 65, 73.
вариант 8
Число дорожно-транспортных травм среди населения небольшого промышленного города в течение 12 месяцев календарного года
составило: 85, 82, 124, 150, 153, 88, 107, 151, 59, 56, 84, 90.
вариант 9
Частота пульса (число ударов в минуту) у 9 студентов в возрасте
20 лет составила: 74, 80, 66, 70, 76, 68, 72, 74, 82.
вариант 10
При измерении температуры тела у 8 новорожденных были получены следующие результаты: 36,7; 37,1; 37,0; 37,2; 36,8; 36,9;
36,6; 36,5 °С.
Задача 5
Составление сложного вариационного ряда и вычисление взвешенной средней арифметической при большом числе наблюдений.
Вопросы (задание):
1. На основе приведенных ниже исходных статистических данных: 1) составьте развернутый вариационный ряд; 2) сгруппируйте
этот ряд по три варианты; 3) вычислите среднюю арифметическую
взвешенную; 4) рассчитайте среднее квадратическое отклонение; 5)
определите коэффициент вариации. Сделайте выводы.
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вариант 1
Длительность лечения в стационаре 45 больных пневмонией составила в днях: 25 дней – 1 чел; 11 дней – 1 чел; 12 дней – 1 чел; 13
дней – 1 чел; 24 дня – 2 чел; 23 дня – 3 чел; 21 день – 4 чел; 22 дня
– 3 чел; 14 дней – 2 чел; 20 дней – 5 чел; 15 дней – 2 чел; 16 дней – 3
чел; 17 дней – 4 чел; 19 дней – 6 чел; 18 дней – 6 чел; 26 дней – 1 чел.
вариант 2
Частота пульса (число ударов в минуту) у 50 студентов факультета социальной работы перед экзаменом составила: 64, 66, 62, 64, 68,
70, 66, 70, 68, 68, 70, 72, 70, 74, 70, 72, 72, 64, 70, 72, 66, 76, 68, 70,
76, 74, 76, 76, 82, 76, 72, 76, 74, 79, 78, 74, 78, 74, 78, 74, 74, 78, 76,
78, 76, 80, 80, 78, 78, 82.
вариант 3
Частота дыхания (число дыхательных движений в минуту) у 45
мужчин в возрасте 40–50 лет составила: 14, 13, 15, 16, 16, 16, 19, 19,
20, 20, 20, 15, 13, 19, 14, 15, 14, 18, 16, 15, 14, 18, 17, 16, 13, 17, 16, 17,
14, 17, 14, 15, 13, 15, 17, 18, 14, 18, 20, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
вариант 4
Длительность временной нетрудоспособности (в днях) у 40
больных острым респираторным заболеванием, лечившихся амбулаторно у участкового врача, составила: 5, 7, 6, 3, 4, 12, 7, 6, 5, 13, 11,
7, 8, 10, 5, 5, 6, 6, 9, 6, 6, 7, 8, 9, 4, 6, 5, 7, 7, 8, 9, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 12, 10.
вариант 5
Число беременностей у 55 женщин, у которых наступила менопауза, в течение всего периода их фертильности (15–49 лет): 3, 3, 5,
5, 8, 10, 9, 7, 6, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 10, 14, 13, 4, 3, 2, 2, 5, 6, 4, 8, 7, 9, 9,
7, 8, 6, 6, 6, 5, 4, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 10, 12, 15, 10, 10, 9, 8.
вариант 6
Возраст при рождении первого ребенка у 40 женщин, проживающих в сельских районах, составил: 16, 17, 17, 20, 25, 24, 24, 23, 23,
23, 17, 18, 19, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 23, 24, 25, 28, 30, 25, 17, 22, 22,
22, 24, 25, 28, 29, 19, 19, 18, 18, 18, 19, 19.
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вариант 7
Возраст при рождении последнего ребенка у 35 женщин, жительниц сельской местности, составил: 25, 26, 24, 23, 27, 28, 28, 28, 29,
29, 30, 35, 36, 37, 29, 28, 24, 25, 22, 24, 25, 26, 20, 23, 22, 27, 28, 28,
30, 35, 34, 33, 37, 25.
вариант 8
Число родов у 38 женщин, проживающих в сельской местности,
за весь период их фертильности (15–49 лет): 1, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2.
вариант 9
Масса тела (в кг) у 35 мужчин в возрасте 25–35 лет составила: 65,
66, 65, 66, 67, 68, 69, 69, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
78, 70, 79, 80, 85, 90, 78, 67, 77, 75, 76, 77, 78, 77, 75.
вариант 10
Рост (в см) у 45 мужчин в возрасте 25–35 лет составил: 164, 165,
166, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 173, 174, 175, 175, 176,
168, 180, 185, 186, 187, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 182, 183, 182,
181, 178, 178, 179, 180, 179, 178, 167, 180, 180, 182, 181, 180, 178,
178.
Задача 6
Составление сгруппированного вариационного ряда и вычисление средней арифметической по способу моментов.
Вопросы (задание):
1. На основании исходных данных, приведенных ниже: 1) составьте сгруппированный вариационный ряд; 2) вычислите среднюю арифметическую (М) по способу моментов.
вариант 1
Длительность лечения в стационаре 45 больных пневмонией составила в днях: 25 дней – 1 чел; 11 дней – 1 чел; 12 дней – 1 чел; 13
дней – 1 чел; 24 дня – 2 чел; 23 дня – 3 чел; 21 день – 4 чел; 22 дня
– 3 чел; 14 дней – 2 чел; 20 дней – 5 чел; 15 дней – 2 чел; 16 дней – 3
чел; 17 дней – 4 чел; 19 дней – 6 чел; 18 дней – 6 чел; 26 дней – 1 чел.
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вариант 2
Частота пульса (число ударов в минуту) у 50 студентов факультета социальной работы перед экзаменом составила: 64, 66, 62, 64, 68,
70, 66, 70, 68, 68, 70, 72, 70, 74, 70, 72, 72, 64, 70, 72, 66, 76, 68, 70,
76, 74, 76, 76, 82, 76, 72, 76, 74, 79, 78, 74, 78, 74, 78, 74, 74, 78, 76,
78, 76, 80, 80, 78, 78, 82.
вариант 3
Частота дыхания (число дыхательных движений в минуту) у 45
мужчин в возрасте 40–50 лет составила: 14, 13, 15, 16, 16, 16, 19, 19,
20, 20, 20, 15, 13, 19, 14, 15, 14, 18, 16, 15, 14, 18, 17, 16, 13, 17, 16, 17,
14, 17, 14, 15, 13, 15, 17, 18, 14, 18, 20, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
вариант 4
Длительность временной нетрудоспособности (в днях) у 40
больных острым респираторным заболеванием, лечившихся амбулаторно у участкового врача, составила: 5, 7, 6, 3, 4, 12, 7, 6, 5, 13, 11,
7, 8, 10, 5, 5, 6, 6, 9, 6, 6, 7, 8, 9, 4, 6, 5, 7, 7, 8, 9, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 12, 10.
вариант 5
Число беременностей у 55 женщин, у которых наступила менопауза, в течение всего периода их фертильности (15–49 лет): 3, 3, 5,
5, 8, 10, 9, 7, 6, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 10, 14, 13, 4, 3, 2, 2, 5, 6, 4, 8, 7, 9, 9,
7, 8, 6, 6, 6, 5, 4, 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 10, 12, 15, 10, 10, 9, 8.
вариант 6
Возраст при рождении первого ребенка у 40 женщин, проживающих в сельских районах, составил: 16, 17, 17, 20, 25, 24, 24, 23, 23,
23, 17, 18, 19, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 23, 24, 25, 28, 30, 25, 17, 22, 22,
22, 24, 25, 28, 29, 19, 19, 18, 18, 18, 19, 19.
вариант 7
Возраст при рождении последнего ребенка у 35 женщин, жительниц сельской местности, составил: 25, 26, 24, 23, 27, 28, 28, 28, 29,
29, 30, 35, 36, 37, 29, 28, 24, 25, 22, 24, 25, 26, 20, 23, 22, 27, 28, 28,
30, 35, 34, 33, 37, 25.
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вариант 8
Число родов у 38 женщин, проживающих в сельской местности,
за весь период их фертильности (15–49 лет): 1, 1, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2.
вариант 9
Масса тела (в кг) у 35 мужчин в возрасте 25–35 лет составила: 65,
66, 65, 66, 67, 68, 69, 69, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
78, 70, 79, 80, 85, 90, 78, 67, 77, 75, 76, 77, 78, 77, 75.
вариант 10
Рост (в см) у 45 мужчин в возрасте 25–35 лет составил: 164, 165,
166, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 173, 174, 175, 175, 176,
168, 180, 185, 186, 187, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 182, 183, 182,
181, 178, 178, 179, 180, 179, 178, 167, 180, 180, 182, 181, 180, 178,
178.
Задача 7
Определение ошибки (m) и доверительных границ средней при
большом числе наблюдений.
Вопросы (задание):
1. Используя среднюю величину (М) и среднее квадратическое
отклонение (σ), полученные при выполнении задачи 5, вычислите
ошибку (m) и определите доверительные границы средней (М) при
p = 95% и при p = 99%.
вариант 1
Используя среднюю величину (М) и среднее квадратическое отклонение (σ), полученные при выполнении варианта 1 задачи 5, вычислите ошибку (m) и определите доверительные границы средней
(М) при p = 95% и при p = 99%.
вариант 2
Используя среднюю величину (М) и среднее квадратическое отклонение (σ), полученные при выполнении варианта 2 задачи 5, вычислите ошибку (m) и определите доверительные границы средней
(М) при p = 95% и при p = 99%.
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вариант 3
Используя среднюю величину (М) и среднее квадратическое отклонение (σ), полученные при выполнении варианта 3 задачи 5, вычислите ошибку (m) и определите доверительные границы средней
(М) при p = 95% и при p = 99%.
вариант 4
Используя среднюю величину (М) и среднее квадратическое отклонение (σ), полученные при выполнении варианта 4 задачи 5, вычислите ошибку (m) и определите доверительные границы средней
(М) при p = 95% и при p = 99%.
вариант 5
Используя среднюю величину (М) и среднее квадратическое отклонение (σ), полученные при выполнении варианта 5 задачи 5, вычислите ошибку (m) и определите доверительные границы средней
(М) при p = 95% и при p = 99%.
вариант 6
Используя среднюю величину (М) и среднее квадратическое отклонение (σ), полученные при выполнении варианта 6 задачи 5, вычислите ошибку (m) и определите доверительные границы средней
(М) при p = 95% и при p = 99%.
вариант 7
Используя среднюю величину (М) и среднее квадратическое отклонение (σ), полученные при выполнении варианта 7 задачи 5, вычислите ошибку (m) и определите доверительные границы средней
(М) при p = 95% и при p = 99%.
вариант 8
Используя среднюю величину (М) и среднее квадратическое отклонение (σ), полученные при выполнении варианта 8 задачи 5, вычислите ошибку (m) и определите доверительные границы средней
(М) при p = 95% и при p = 99%.
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вариант 9
Используя среднюю величину (М) и среднее квадратическое отклонение (σ), полученные при выполнении варианта 9 задачи 5, вычислите ошибку (m) и определите доверительные границы средней
(М) при p = 95% и при p = 99%.
вариант 10
Используя среднюю величину (М) и среднее квадратическое отклонение (σ), полученные при выполнении варианта 10 задачи 5,
вычислите ошибку (m) и определите доверительные границы средней (М) при p = 95% и при p = 99%.
Задача 8
Определение ошибки (m) и доверительных границ относительного показателя при большом числе наблюдений.
Вопросы (задание):
1. Используя значение относительного интенсивного показателя
(Р), полученного при выполнении задачи 1, вычислите ошибку (m)
и определите доверительные границы данного относительного показателя (Р) при p = 95% и при p = 99%.
вариант 1
Используя значение относительного интенсивного показателя
(Р), полученного при выполнении варианта 1 задачи 1, вычислите
ошибку (m) и определите доверительные границы данного относительного показателя (Р) при p = 95% и при p = 99%.
вариант 2
Используя значение относительного интенсивного показателя
(Р), полученного при выполнении варианта 2 задачи 1, вычислите
ошибку (m) и определите доверительные границы данного относительного показателя (Р) при p = 95% и при p = 99%.
вариант 3
Используя значение относительного интенсивного показателя (Р), полученного при выполнении варианта 3 задачи 1, вычислите ошибку (m) и определите доверительные границы дан120

ного относительного показателя (Р) при p = 95% и при p = 99%.
вариант 4
Используя значение относительного интенсивного показателя
(Р), полученного при выполнении варианта 4 задачи 1, вычислите
ошибку (m) и определите доверительные границы данного относительного показателя (Р) при p = 95% и при p = 99%.
вариант 5
Используя значение относительного интенсивного показателя
(Р), полученного при выполнении варианта 5 задачи 1, вычислите
ошибку (m) и определите доверительные границы данного относительного показателя (Р) при p = 95% и при p = 99%.
вариант 6
Используя значение относительного интенсивного показателя
(Р), полученного при выполнении варианта 6 задачи 1, вычислите
ошибку (m) и определите доверительные границы данного относительного показателя (Р) при p = 95% и при p = 99%.
вариант 7
Используя значение относительного интенсивного показателя
(Р), полученного при выполнении варианта 7 задачи 1, вычислите
ошибку (m) и определите доверительные границы данного относительного показателя (Р) при p = 95% и при p = 99%.
вариант 8
Используя значение относительного интенсивного показателя
(Р), полученного при выполнении варианта 8 задачи 1, вычислите
ошибку (m) и определите доверительные границы данного относительного показателя (Р) при p = 95% и при p = 99%.
вариант 9
Используя значение интенсивного показателя (Р), полученного
при выполнении варианта 9 задачи 1, вычислите ошибку (m) и определите доверительные границы данного относительного показателя
(Р) при p = 95% и при p = 99%.
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вариант 10
Используя значение относительного интенсивного показателя
(Р), полученного при выполнении варианта 10 задачи 1, вычислите
ошибку (m) и определите доверительные границы данного относительного показателя (Р) при p = 95% и при p = 99%.
Задача 9
Определение достоверности разности между средними и относительными величинами.
Вопросы (задание):
1. Оцените достоверность разности между двумя средними величинами (М1 и М2) или между двумя относительными величинами
(Р1 и Р2). Сделайте выводы.
вариант 1
При изучении эффективности специфической профилактики
гриппа с помощью противогриппозных препаратов были получены
следующие данные: процент заболевших гриппом (Р1) среди лиц,
применявших профилактические средства, составил 12,0 (m1 = ±
1,7), среди не применявших (Р2) – 18,0 (m2 = ± 2,6).
вариант 2
При изучении эффективности противорецидивных курсов лечения язвенной болезни были получены следующие данные: процент
возникновения весенне-осеннего обострения болезни в группе пациентов, получавших противорецидивное лечение (Р1), составил
20,3 (m1 = ± 2,1), среди не применявших (Р2) – 38,0 (m2 = ± 2,4).
вариант 3
В группе больных, страдающих ишемической болезнью сердца,
исследовали влияние антихолистерических препаратов на содержание холестерина сыворотки крови. Содержание холестерина сыворотки крови до применения холестеринснижающих препаратов в
среднем (М1) составило 6,8 ммоль/л (m1 = ± 4,0), после применения
(М2) – 5,0 (m2 = ± 2,6).
вариант 4
При изучении успеваемости студентов лечебного факультета – не
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работающих и сочетающих учебу с работой  были получены следующие данные: у неработающих средний балл (М1) составил 4,2 (m1
= ± 0,08), у сочетающих работу с учебой (М2)  3,65 (m2 = ± 0,06).
вариант 5
При изучении факторов, влияющих на сохранение трудоспособности лиц, перенесших инфаркт миокарда, учитывался сочетанный
характер сердечно-сосудистой патологии, в частности наличие (или
отсутствие) у пациента гипертонической болезни. В результате проведенного исследования были получены следующие данные: доля
возвратившихся к труду лиц, перенесших инфаркт миокарда и страдающих гипертонической болезнью (Р1), составила 62,3% (m1 = ±
4,28), без гипертонической болезни (Р2) – 77,5% (m2 = ± 3,2).
вариант 6
При изучении эффективности иммунизации детей против кори
были получены следующие данные: процент заболевших в группе
иммунизированных (Р1), составил 41,3% (m1 = ± 2,28), в группе неиммунизированных (Р2) – 48,2% (m2 = ± 1,2).
вариант 7
При социологическом изучении динамики субъективных оценок
пенсионерами материального положения своих семей были получены следующие данные: в 2010 году доля семей пенсионеров, живущих “плохо” и “очень плохо” (Р1), составила 59,6% (m1 = ± 0,28),
в 2015 году таких (Р2) стало – 53,0% (m2 = ± 1,2).
вариант 8
При социологическом изучении динамики субъективных оценок пенсионерами своего настроения были получены следующие
данные: в 2010 году доля пенсионеров, испытывавших напряжение,
раздражение, страх и тоску (Р1), составила 57,0% (m1 = ± 0,25), в
2015 году таких (Р2) стало – 56,0% (m2 = ± 1,3).
вариант 9
При социологическом изучении динамики субъективных оценок
удовлетворенности пенсионерами своей жизнью были получены
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следующие данные: в 2010 году доля пенсионеров, которых совершенно или по большей части не устраивала их жизнь (Р1), составила
53,6% (m1 = ± 0,25), в 2015 году таких (Р2) стало – 50,0% (m2 = ± 1,3).
вариант 10
При изучении динамики изменения максимального артериального давления у студентов лечебного факультета до и после сдачи экзамена были получены следующие данные: значение максимального артериального давления у студентов до экзамена в среднем (М1)
составляло 128,2 мм рт. ст. (m1 = ± 3,2), после сдачи экзамена (М2)
– 115,0 мм рт. ст. (m2 = ± 4,1).
Задача 10
В противотуберкулезном диспансере за отчетный год фактически имелось 258 среднегодовых коек, из стационара выписано 868
пациентов, умерло – 47 человек, проведено больными в стационаре
– 90168 койко-дней.
Вопрос (задание):
1. Вычислите и оцените показатели использования коечного
фонда и больничной летальности за отчетный год.
2. Сделайте выводы.
Задача 11
Численность населения Республики Коми на 1.01.2016 г. составляет 864 424 человек. Количество заболевших туберкулезом в 2015 г.
составляет 488 человек. На конец года состоящих на учете по туберкулезу - 869 чел. Число умерших от туберкулеза и его последствий на
конец года составляет 92 человек. Показатель смертности от активного туберкулеза постоянного населения республики в 2014 г. составил
9,3 на 100 тыс. населения. В 2015 г. умерло до года наблюдения 29
человек, в 2014 г. – 23,5% (19 человек). Число умерших от туберкулеза до 1 месяца наблюдения составило 22 человека. Умершие до года
наблюдения противотуберкулезной службой и при посмертной диагностике туберкулеза, явившегося причиной смерти, в 80% случаев
более двух лет не проходили флюорографическое обследование, в т.ч.
в 40,4% случаев не проходили флюорографическое обследование бо124

лее 5-ти лет. Умершие до года наблюдения выявляются в запущенных,
инкурабельных стадиях заболевания. Доля умерших до 1 месяца и до
1 года наблюдения в 2015 г. составила 51,1% от общего числа умерших от активного туберкулеза. В 2015 г. в структуре причин смерти
от активного туберкулеза преобладает диссеминированный (51,1%),
фиброзно-кавернозный туберкулез (16,3%), генерализованный туберкулез (10,9%), казеозная пневмония (14,1%).
Вопросы (задание):
1. Рассчитайте показатели заболеваемости, распространенности
и смертности от туберкулеза в 2015 г.
2. Сделайте выводы.
Задача 12
В отчетном году среднегодовая численность населения Кержацкого района составила 132 000 человек, в т.ч.: городское - 92 000, детское – 21 380, в возрасте 50 лет и старше – 42 000, мужчин – 62 000.
Вопросы (задание):
1. Рассчитайте и оцените показатели, характеризующие состав
населения.
2. Какие еще показатели статики населения Вы знаете?
Задача 13
вариант 1
Численность населения в сельском районе - 18 954 человека; родилось в отчетном году – 329, умерло - 320 человек.
Вопросы (задание):
1. Вычислите показатель рождаемости в сельском районе и дайте
ему оценку.
2. Вычислите показатель общей смертности в районе и дайте ему
оценку.
вариант 2
Численность населения небольшого монопромышленного города составила 40 000 человек, родилось за год 400 детей, умерло 752
человека.
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Вопросы (задание):
1. Вычислите показатель рождаемости в городе и дайте ему оценку.
2. Вычислите показатель общей смертности в городе и дайте ему
оценку.
Задача 14
В таблице 1 представлены данные о численности населения, числе родившихся живыми и умерших за год.
Таблица 1
Данные о численности населения, числе родившихся живыми
и умерших за год в районах региона

Наименование
района

Численность
населения, чел.

Число родившихся
живыми за год, чел.

Число умерших за
год, чел.

РАЙОН «А»

64 558

842

873

РАЙОН «Б»

264 811

3 284

2 568

РАЙОН «В»

30 600

420

422

РАЙОН «Г»

81 707

951

1 365

3 762 809

44 290

48 952

ВЕСЬ РЕГИОН

Вопросы (задания):
1. Рассчитайте относительные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в районах региона, пользуясь представленными данными.
2. Сделайте выводы о демографической ситуации в отдельных
районах в сравнении со всем регионом.
Задача 15
В таблице 1 представлены данные о рождаемости населения в
2008 – 2015 гг.
Таблица 1
Рождаемость населения в 2008 – 2015 гг. (на 1000 нас.)
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Годы

Рождаемость населения, на 1000 нас.

2008

11,3

2009

11,5

2010

11,9

2011

12,1

Продолжение таблицы 1
2012

12,5

2013

11,9

2014

12,9

2015

13,1

Вопросы (задания):
1. Проанализируйте динамический ряд, рассчитав показатели
динамического ряда.
2. Проведите процедуру выравнивания динамического ряда методом скользящей средней.
Задача 16
В Мурманской области:
1) число впервые выявленных больных туберкулезом, зарегистрированных на лечение по 1, 2 и 3 режимам химиотерапии из
когорты 2014 г., составило 150 человек, из них эффективно закончивших лечение в 2015 г. - 96 человек. Из когорты 2013 г. число
зарегистрированных составило 160 человек, из них эффективно завершивших лечение в 2014 г. - 110 человек;
2) число случаев заболеваний туберкулезом, зарегистрированных на лечение по 4 и 5 режимам химиотерапии, составило из когорты 2013 г. 59 человек, из них эффективно завершивших лечение
в 2015 г. - 24 человека, а из когорты 2012 г. - 75 человек, из них эффективно закончивших лечение в 2014 г. - 23 человека;
3) число умерших больных туберкулезом в 2015 г. составило 43
человека, в 2014 г. - 47 человек.
(справка - численность населения Мурманской области на
01.01.2014 г. составила - 771 058 человек, на 01.01.2015 г. - 766 440
человек)
Вопросы (задание):
1. Рассчитайте интенсивные и экстенсивные показатели:
- определите эффективность лечения когорты 2014 г. и 2013 г. по
1, 2 и 3 режимам химиотерапии;
- определите эффективность лечения когорты 2013 г. и 2014 г. по
4 и 5 режимам химиотерапии;
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- рассчитайте показатели смертности в 2014 г. и 2015 г.;
- рассчитайте темп убыли (или роста) показателя смертности
2015 г. в сравнении с 2014 г.
Задача 17
В одном из районов крупного промышленного города несколько
десятилетий работает предприятие химической промышленности,
выбросы которого загрязняют атмосферный воздух сернистым газом, парами серной кислоты и спирта. Для изучения влияния загрязнения воздуха на здоровье населения в исследуемом районе было
обследовано 240 детей младшего школьного возраста. Из общего
числа обследованных тонзиллит диагностирован у 120 детей, конъюнктивит обнаружен у 74, кариес – у 100, кожными болезнями страдали 24 человека. В районе сравнения обследовано 268 детей того
же возраста, из них тонзиллитом страдали 32 человека, конъюнктивитом – 16, кариесом – 24, кожными болезнями - 6.
Вопросы (задание):
1. Вычислите интенсивные и экстенсивные показатели заболеваемости детей младшего школьного возраста тонзиллитом, конъюнктивитом, кариесом зубов и кожными болезнями, проживающими
в районе загрязнения воздушного бассейна и в районе сравнения.
Задача 18
В медицинских организациях города за отчетный период было
зарегистрировано 800 000 первичных обращений населения, в том
числе по поводу болезней органов дыхания – 260 000; травм, отравлений и других последствий внешних причин – 130 000; болезней
нервной системы – 50 000. Среднегодовая численность населения в
отчетном году составила 1 200 000 человек.
Вопросы (задание):
1. На основании представленных абсолютных данных рассчитайте относительные показатели.
2. Укажите, к какому виду относительных величин они относятся.
3. Назовите 4 вида относительных величин и раскройте их сущность.
Задача 19
В инфекционное отделение областной детской клинической
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больницы за отчетный период было госпитализировано 1150 детей,
в т.ч. с острой дизентерией – 250, токсической диспепсией – 500,
колитом – 400 человек.
Вопросы (задание):
1. Вычислите структуру заболеваемости детей болезнями желудочно-кишечного тракта
2. Изобразите полученные показатели графически.
Задача 20
В двух районах крупного промышленного города за отчетный
период были зарегистрированы инфекционные заболевания. В районе А с численностью населения 87 500 человек число заболевших
составило: дифтерией – 3, скарлатиной – 252, полиомиелитом – 2,
корью – 360, коклюшем – 316, цереброспинальным менингитом – 1,
эпидемическим паротитом – 211, ветряной оспой – 152, вирусным
гепатитом – 24. В районе Б с численностью населения 60 000 человек дифтерией заболели - 2, скарлатиной – 205, полиомиелитом – 1,
корью – 302, коклюшем – 270, цереброспинальным менингитом – 1,
эпидемическим паротитом – 174, ветряной оспой – 137, вирусным
гепатитом - 17 человек.
Вопросы (задание):
1. Определите уровень инфекционной заболеваемости населения в районах А и Б, а также в городе в целом.
2. Укажите, к какому виду относительных величин относятся
рассчитанные показатели.
3. Установите наличие (или отсутствие) различий в уровне инфекционной заболеваемости населения, проживающего в разных
районах данного города.
4. Какие относительные показатели, исходя из имеющихся сведений, могут быть рассчитаны дополнительно.
Задача 21
В городе в отчетном году проживало лиц в возрасте до 15 лет
17 000, от 15 до 49 лет - 30 000, 50 лет и старше – 13 000 человек.
Общая численность населения города составляла 30 000 человек.
Вопросы (задание):
1. Определите структуру населения, рассчитав экстенсивные показатели, и оцените тип возрастной структуры населения.
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Задача 22
В городе проживает 240 000 человек. За последние годы отмечается устойчивая тенденция к росту смертности населения, чем обусловлено формирование регрессивного типа структуры населения.
За отчетный год в городе родилось 3 100 детей, из них на первом
году жизни умерло 30 человек, в том числе 16 – от состояний, возникших в перинатальном периоде, 10 – от врожденных аномалий,
4 – от пневмонии.
Вопросы (задание):
1. Объясните, на каком основании специалисты делают вывод о
регрессивном типе структуры населения.
2. Исходя из имеющихся данных, рассчитайте показатели, характеризующие демографическую ситуацию в городе.
3. Полученные данные представьте графически.
Задача 23
Представлен вариационный ряд чисел:
90, 98, 99, 100, 103, 104, 106, 109, 111, 113
Вопросы (задания):
1. Рассчитайте значения основных видов средних величин; укажите сферу применения каждой их них.
2. Для средней арифметической рассчитайте среднее квадратичное отклонение и 95% доверительный интервал.
Задача 24
В таблице 1 представлены результаты серии поперечных популяционных исследований, выполненных в 1950-1980 гг. по оценке
общей заболеваемости населения города «А» заболеванием «N».
Таблица 1
Общая заболеваемость населения болезнью «N» в 1950 – 1980 гг.
в возрастных группах (на 100.000 нас.)
Время измерения (период)
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1950

1960

1970

1980

20-29

50

40

30

20

30-39

60

50

40

30

Продолжение таблицы 1
40-49

70

60

50

40

50-59

80

70

60

50

60-69

90

80

70

60

70-79

100

90

80

70

Вопросы (задание):
1. Докажите наличие или отсутствие «эффекта возраста» в динамике показателя заболеваемости населения болезнью «N» в 1950
– 1980 гг.
2. Докажите наличие или отсутствие «эффекта поколения» в динамике показателя заболеваемости населения болезнью «N» в 1950
– 1980 гг.
3. Докажите наличие или отсутствие «эффекта периода» в динамике показателя заболеваемости населения болезнью «N» в 1950
– 1980 гг.
Задача 25
В таблице 1 представлены значения двух количественных непрерывных параметров – «X» (содержание тестостерона в крови, в нг/
дл) и «Y» (доля мышечной массы, % у 5 пациентов).
Таблица 1
Содержание тестостерона в крови (X ) и доля мышечной массы (Y) в
группе 5 респондентов
№ п/п

Содержание тестостерона в
крови, нг/дл (X)

Доля мышечной массы, %
(Y)

1.

951

83

2.

874

76

3.

957

84

4.

1084

89

5.

903

79

Вопросы (задание):
1. На основании наблюдений докажите наличие линейной зависимости между содержанием тестостерона в крови и долей мышечной массы в группе 5 респондентов.
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ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ
РАЗДЕЛ 1
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Задача 1
1. Правительством РФ (распоряжение от 30.12.2014 г. № 2782-р)
утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2015 г. (приложение № 1), вступивший в силу 01.03.2015 г. Согласно утвержденному Перечню лекарственный препарат валсартан из него исключен.
Однако данный пациент может быть обеспечен препаратом валсартан бесплатно на основании постановления Правительства РФ от
30.07.1994 г. № 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями
медицинского назначения", т.к. относится к группе населения (инвалиды 1 группы, неработающие инвалиды 2 группы, дети-инвалиды в
возрасте до 18 лет), при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по
рецептам врачей бесплатно (все лекарственные средства, средства
медицинской реабилитации, калоприемники, мочеприемники и перевязочные материалы по медицинским показаниям).
Задача 2
1. Организационная тактика ведения пациента:
1) краткое профилактическое консультирование участкового врача и направление на 2-й этап диспансеризации – липидный спектр
крови (гиперхолестеринемия) и углубленное профилактическое
консультирование (индивидуальное или групповое) в отделении медицинской профилактики по отказу от курения, рациональному питанию, дислипидемии, снижению избыточной массы тела, низкой
физической активности;
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2) диспансерное наблюдение по поводу остеопороза и коррекция
факторов риска (нерациональное питание, ожирение) в отделении
(кабинете) медицинской профилактики;
3) проведение контроля АД и уточнение диагноза артериальной
гипертонии, причины высокой гиперхолестеринемии (дислипидемии) для исключения семейной дислипидемии;
4) установление 3 группы здоровья в связи с наличием остеопороза первичного, документированного выпиской и требующего пожизненного диспансерного ежегодного наблюдения;
5) учитывая значительно повышенный уровень общего холестерина, требуется коррекция гиперхолестеринемии (дислипидемии).
При обнаружении семейной дислипидемии, уровень риска оценивается как высокий (или очень высокий), что требует диспансерного наблюдения, в том числе и в отделении (кабинете) медицинской
профилактики.
Задача 3
1. Действия лицензирующего органа являются правомерными (в
соответствии с ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291"О
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")).
2. Права и обязанности администрации медицинской организации по подготовке и переподготовке кадров определены ФЗ от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" (ст. 72) и трудовым законодательством РФ.
3. Администрация медицинской организации в соответствии
с приказом МЗ РФ от 08.10.2015 г. № 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим
работникам с высшим образованием по направлению подготовки
"Здравоохранение и медицинские науки" должна направить врача
на профессиональную переподготовку по специальности "Стоматология ортопедическая". После прохождения обучения и получения
сертификата администрации медицинской организации необходимо при лицензировании медицинской деятельности заявить вид
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деятельности «Ортопедическая стоматология» в лицензирующий
орган.
Задача 4
1. Поскольку в настоящее время гр. Т. находится на лечении в
психиатрической больнице (информация из телефонного разговора
с сыном) с конца марта 2016 г., то показания для лечения в соматическом стационаре определяются лечащим врачом-психиатром.
2. Учитывая тот факт, что место пребывания гр. Т. обслуживает
ГБУЗ АО «АГКБ № 6», сыну гр. Т. рекомендовано после выписки
матери из психиатрического стационара обратиться за предоставлением медицинской помощи в ГБУЗ АО «АГКБ № 6» по месту пребывания гр. Т. согласно приказу МЗСР РФ от 26.04.2012 г. № 406 н.
Задача 5
1. Рассмотрев обращение гр. С. по оказанию стоматологической
помощи и проанализировав записи врачей в медицинской карте, сообщаем, что, на основании сопоставления данных объективного и
рентгенологического обследования врачом-стоматологом было принято решение об отсутствии страхового случая для оказания стоматологических услуг по полису ОМС для восстановления значительно разрушенной коронковой части ранее депульпированного
1.7 зуба. Альтернативным методом лечения по полису ОМС зуба
с разрушенной коронкой может являться операция удаления зуба.
Пациент имел возможность обсудить с врачом все интересующие и
непонятные ему вопросы, связанные с лечением конкретного заболевания. Решение гр. С. является свободным и добровольным, о чём
свидетельствует его подпись в информированном добровольном согласии на выполнение диагностических исследований, анестезиологических и лечебных мероприятий.
Гр. С. информирован, что данный вид медицинской помощи
может получить на бесплатной основе в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи, что подтверждается его подписью
в медицинской карте и договоре на предоставление платных медицинских услуг (в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставле134

ния медицинскими организациями платных медицинских услуг»).
По договору на предоставление платных медицинских (стоматологических) услуг № 10933 от 09.09.2015 г. пациенту было проведено «восстановление формы зуба при отсутствии твёрдых тканей
до 1/2 коронки зуба» с применением композита светового отверждения. Данная стоматологическая услуга не включена во Временный
территориальный отраслевой классификатор «Комплексные и простые медицинские услуги по стоматологии», утверждённый приказом Комитета по здравоохранению МО и Мурманского ТФОМС от
31.12.2003 г.
Применённые пломбировочный и расходный материалы для финишной обработки реставрации в полости рта не входят в Перечень
стоматологических материалов, включаемых в структуру тарифа на
комплексные медицинские услуги при оказании стоматологической
медицинской помощи по ТПГГ (Приложение № 4.16 к Тарифному
соглашению на 2015 г.) и закупаются поликлиникой на средства, полученные от предпринимательской деятельности.
Вывод: Поскольку оказанные стоматологические услуги не входят в ТПГГ, а желание пациента по выбору метода лечения зуба с
разрушенной коронкой было обдуманным и добровольным, то требования пациента о возврате денег являются неправомочными.
Задач 6
1. Психодиагностическое обследование, нейропсихологическое
обследование, функционально-диагностическое обследование, психопатологическое обследование (в соответствии с приказом МВД
РФ от 25.12.2014 г. № 1130дсп)
2. Необходимо сделать заключение о выявлении (или не выявлении) факторов риска девиантного (общественно опасного) поведения.
3. Заключение необходимо направить в комиссию по профессиональному психологическому отбору.
Задача 7
1. Данная медицинская организация является подведомственной
МЗ, поэтому проведение проверки организовано в рамках осуществления Министерством ведомственного контроля качества и без135

опасности медицинской деятельности на основании положения о
Министерстве.
2. В данном случае проведена внеплановая документарная целевая проверка с целью выявления (не выявления) недостатков в
организации питания, фактов выполнения (не выполнения) приказа МЗ РФ от 05.08.2003 г. № 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях
Российской Федерации» при организации и оказании медицинской
помощи пациенткам родильного отделения. С целью проведения
проверки распоряжением министра здравоохранения создана комиссия в составе: начальник отдела, эксперт министерства здравоохранения, главный внештатный врач-диетолог министерства здравоохранения.
Предметом настоящей проверки является:
1) наличие распорядительных документов главного врача по организации лечебного питания в медицинской организации (приказ
по организации лечебного питания, ответственный за организацию
и контроль за лечебным питанием, план работы по организации лечебного питания, создание Совета по лечебному питанию, его состав, наличие журнала заседаний Совета и др.);
2) анализ расходов на питание больных (фактической стоимости
1 койко-дня и плановой, утвержденной Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 г. на территории Архангельской области);
3) выполнение среднесуточных норм по продуктам питания на
одного больного;
4) анализ работы пищеблока (основные диеты, кратность питания, наличие картотеки блюд, химический состав и энергоценность
пищевых рационов и др.), а также санитарное и техническое состояние.
3. По результатам проверки:
1) составлен Акт проверки организации лечебного питания в
ГБУЗ АО;
2) в связи с выявленными нарушениями в организации лечебного питания главному врачу ГБУЗ АО вынесено предписание об их
устранении;
3) с целью контроля за организацией питания в ГБУЗ министер136

ством инициированы проверки во всех подведомственных ЛПУ;
4) в целях совершенствования лечебного питания, устранения
выявленных недостатков и неукоснительного исполнения приказа
МЗСР РФ от 05.08.2003 г. № 330 «О мерах по совершенствованию
лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации», подготовлено распоряжение министерства
здравоохранения;
5) дан ответ в СМИ.
Задача 8
1. Согласно распоряжению МЗ АО от 21.05.2012 г. № 415-рд «О
предоставлении информации о чрезвычайных (нештатных) ситуациях на территории Архангельской области и в учреждениях здравоохранения» по критериям оценки уровня чрезвычайной ситуации
данное ДТП относится к федеральному уровню, т.к. количество госпитализированных при аварии - 4 человека.
2. Решение принято правильно, т.к. участок, на котором произошло ДТП входит в зону ответственности ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ»
на трассе М-8.
Задача 9
1. В данной ситуации начальник колонии передаёт все полномочия по госпитализации больного лечащему врачу. Врач разъясняет
больному, что туберкулёз является инфекционным заболеванием и
входит в перечень заболеваний, утвержденный Правительством РФ,
при которых применяется принудительная госпитализация.
2. При отказе больного от добровольной госпитализации он будет госпитализирован принудительно.
Задача 10
1. В имеющейся медицинской карте пациента Б. отсутствуют
сведения о перенесенных заболеваниях (ИБС или другой сердечной
патологии). Со слов сына, отец за медицинской помощью в поликлинику не обращался до 03.03.2016 г. Действия медицинских работников поликлиники на этапе проведения реанимационных мероприятий до прибытия бригады СМП являются квалифицированными и
своевременными. Отмена вскрытия трупа не позволила установить
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заключительный клинический диагноз заболевания, приведшего к
смерти пациента в поликлинике.
Задача 11
1. В соответствии с п. 5 Положения о государственной информационной системе АО «Интернет-портал самозаписи на прием к врачу в Архангельской области» оператором системы является ГБУЗ
АО «МИАЦ». Оператор обеспечивает эффективное и бесперебойное функционирование системы и организацию работ по совершенствованию характеристик дизайна и информационной структуры
портала.
2. На основании объяснительной записки заместителя директора
по информационным технологиям ГБУЗ АО «МИАЦ» установлено,
что данная медицинская организации переведена с режима записи
по электронной почте через администратора регистратуры учреждения на интерактивный режим записи, который обеспечивает передачу информации о реальном расписании приема врачей учреждения из медицинской информационной системы для публикации на
портале, а также передачу от портала самозаписи в медицинскую
информационную систему сведений о записавшихся на прием к
врачу.
3. Для обучения пациентов новому функционалу самозаписи следует поручить инженеру-программисту МИАЦ разработать пошаговую инструкцию о пользовании системой. Разместить инструкцию
на портале zdrav29.ru., рекомендовать руководителям медицинских
организаций к размещению данной инструкции на бумажном носителе на информационных стендах в медицинских организациях.
4. Заместителю директора по информационным технологиям
ГБУЗ АО «МИАЦ» определить сроки модернизации функционала
сайта, с учетом соблюдения обязательных требований технической
реализации и соблюдения требований защиты информации и пожелания пациентов (реализация отображения общего количества доступных талонов к врачу, отмена записи пациента на прием).
5. На основании выявленной информации и предложенных механизмов решения, предоставить в установленные в запросе сроки
в Министерство ответ на запрос для формирования ответа на обращение пациента в соответствии с порядком, установленным ФЗ от
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02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».
Задача 12
1. Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся в установленные возрастные периоды (1, 2, 3….17
лет) в целях раннего и своевременного выявления патологических
состояний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в
целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних. Медицинские осмотры проводятся медицинскими организациями в обьеме, предусмотренном
перечнем исследований при прохождении медицинских осмотров
несовершеннолетних согласно приложению № 1 приказа № 1346-н.
2. Учетная форма № 030-ПО/У-12 Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего.
3. Отчетная форма № 030-ПО/О-12 Сведения о профилактических осмотрах несовершеннолетних.
Задача 13
1. Для организации медицинской помощи инфекционным больным в период проведения ремонта инфекционного отделения необходимо осуществить следующие мероприятия:
1) Прекратить госпитализацию пациентов в инфекционное отделение с 20.06.2014 г. по 31.08.2014 г.
2) Временно свернуть 10 инфекционных коек для взрослых, 10
инфекционных коек для детей.
3) Заместителю главного врача по лечебной работе, начальнику
отдела кадров, председателю профсоюза в срок до 19.05.2014 г. провести рабочее совещание с коллективом инфекционного отделения
для обсуждения организации работы отделения и оказания медицинской помощи населению во время проведения ремонтных работ.
4) Заместителю главного врача по лечебной работе в срок до
10.06.2014 г. согласовать:
- с руководителем ФГУЗ МСЧ № 2 оказание стационарной медицинской помощи населению К. и Т. районов на базе инфекционного
отделения ФГУЗ МСЧ № 2;
- с ТФОМС передачу объемов оказания медицинской помощи по
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профилю «инфекционные болезни» ФГУЗ МСЧ № 2;
- с МЗ МО временный порядок оказания медицинской помощи
населению К. и Т. районов по профилю «инфекционные болезни»;
- обеспечить оказание медицинской помощи населению К. и Т. районов в соответствии с порядком и стандартами медицинской помощи.
5. Заведующему приемным отделением в срок до 10.06.2014 г:
- подготовить бокс для временной изоляции диагностически неясных больных, больных с диагнозами, не исключающими инфекционную этиологию;
- вызывать врача-инфекциониста для осмотра пациентов с целью
исключения или подтверждения инфекционной этиологии заболевания с последующей госпитализацией в инфекционное отделение
ФГУЗ МСЧ № 2.
6. Заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, заведующему детским поликлиническим отделением,
руководителям филиалов, заведующим амбулаториями, заведующим ФАПами обеспечить на срок проведения ремонтных работ в
здании инфекционного отделения:
- маршрутизацию пациентов в соответствии с приказом МЗ МО
от 17.04.2013 г. № 273 « О госпитализации в медицинские организации» и временным порядком оказания медицинской помощи;
- при лечении инфекционных больных на дому (при легких формах) выполнение лечебных и противоэпидемических мероприятий
в установленном порядке.
7. Заведующему отделением СМП обеспечить оказание экстренной медицинской помощи и своевременную транспортировку пациентов в инфекционное отделение ФГУЗ МСЧ № 2.
8. Начальнику отдела кадров в срок до 20.06.2014 г.:
- с учетом согласия работников допустить отступления от графика отпусков и предоставить отпуск сотрудникам отделения на время
проведения ремонтных работ;
- осуществить перевод сотрудников в другие подразделения с
учетом действующего законодательства.
9. Начальнику гаража обеспечить отделение СМП дополнительным транспортом для эвакуации пациентов в инфекционное отделение ФГУЗ МСЧ № 2.
10. Заведующему организационно-методическим кабинетом
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учесть изменение структуры медицинской организации в оперативной работе.
Задача 14
1. Согласно ст. 100 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» право на осуществление медицинской деятельности в РФ имеют лица, получившие высшее или среднее медицинское образование в РФ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и имеющие сертификат специалиста. В соответствии с
п. 4 приказа МЗ РФ от 09.08.2012 г. № 66н (ранее приказ МЗ РФ от
09.12.2008 г. № 705н) «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным программам в образовательных и научных
организациях» повышение квалификации работников проводится
не реже одного раза в 5 лет в течение всей их трудовой деятельности. Необходимость прохождения работниками повышения квалификации устанавливается работодателем.
2. Для рассмотрения данного случая распоряжением главного
врача должна быть создана комиссия и по результатам рассмотрения издан приказ. В соответствии с приказом МЗ РФ от 09.12.2008
г. № 705н «Об утверждении порядка совершенствования профессиональных знаний медицинских и фармацевтических работников»
и результатами работы комиссии больницы о не направлении на
усовершенствование врача травматолога-ортопеда К.
Приказываю:
1. Заведующим отделениями, начальнику отдела кадров ГОБУЗ
«МОКБ имени П.А. Баяндина:
- обеспечить строгий контроль за своевременным направлением
на усовершенствование врачей (до истечения срока действия сертификата), выполнением приказа главного врача от 06.09.2011 г. №
511, срок - постоянно.
2. Начальнику отдела кадров:
2.1. Отстранить от работы врача травматолога-ортопеда К.
2.2. Предложить ему направление на усовершенствование в один
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из федеральных центров последипломного образования, срок 5 дней.
2.3. Возложить контроль за своевременным направлением на
усовершенствование врачей больницы на одного из специалистов
отдела кадров, внести соответствующее дополнение в должностную инструкцию, срок - 10 дней.
3. Заведующему отделением последипломного образования
врачей:
– направить заявку на путевку в один из Федеральных образовательных центров для направления на усовершенствование врача
травматолога-ортопеда К., срок - 5 дней.
4. Заведующему отделением травматологии и ортопедии П. объявить замечание.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Главный врач
Задача 15
1. Данная медицинская организация имеет лицензию на специализированную медицинскую помощь, разрешающую ее оказание
пациентам с данной патологией, у учреждения заключены государственные контракты с ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» на оказание отсутствующих видов медицинской
помощи на платной основе, кроме консультативной нейрохирургической. На основании выше изложенного оказание медицинской помощи данному пациенту осуществляется на законных основаниях.
Учитывая тяжесть состояния больного, медицинская помощь ему
оказана по решению консилиума.
2. В данном случае указанной медицинской организации необходимо иметь разрешение на такие виды медицинской деятельности,
как анестезиология и реанимация, хирургия, травматология, неврология, лабораторная диагностика, рентгенология.
3. Необходимо собрать консилиум для определения тактики ведения больного, врачебную комиссию в связи с травмой и необходимостью лечения по листку нетрудоспособности, а в последующем
- определения стойкой утраты трудоспособности; необходимостью закупки лекарственных препаратов и расходных материалов
по жизненным показаниям. Организовать круглосуточную работу
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реаниматологов-анестезиологов (отозвать из отпуска отсутствующего, перераспределить дежурства по больнице между врачами
других специальностей, решить вопрос с оплатой сверхурочных и
возможность премирования персонала). Представить пациента на
специальную медицинскую комиссию для вынесения заключения
о наличии заболевания, препятствующего отбыванию наказания.
Направить заявку в областную больницу для проведения КТ после
стабилизации состояния и консультации нейрохирурга по ОМС. Решить вопрос о возможности посещения пациента его матерью с входом на территорию закрытого учреждения и организацией охраны
и безопасности.
4. Учитывая судебную практику, необходимо подготовить следующие документы: заключение специальной медицинской комиссии
о наличии заболевания, препятствующего отбыванию наказания;
справку МСЭ о наличии стойкой утраты трудоспособности, заключение врачебной комиссии о невозможности пациентом самостоятельно написать заявление и ходатайство в суд; представление
начальника учреждения в суд; запросить из места отбывания наказания: заключение, личное дело (в том числе паспорт и страховой
медицинский полис, при отсутствии получить), характеристику,
справку о трудоустройстве; из Котласской городской больницы истребовать листок нетрудоспособности за период лечения; из суда:
копии судебных решений; из лечебного учреждения по месту жительства согласие на оказание медицинской помощи пациенту после возможного освобождения по болезни; от родственников: согласие на осуществление ухода, поквартирную карточку, сведения об
условиях проживания; решить вопрос о транспортировке пациента
по месту жительства после возможного освобождения.
5. Ответ заявителю может быть дан при предоставлении соответствующих документов (подтверждение степени родства) со ссылкой
на необходимость получения дополнительных сведений о состоянии здоровья.
Задача 16
1. Приказом по учреждению создана рабочая группа для решения задачи. Руководитель группы – главный врач. Пример распорядительной части управленческого решения (приказа):
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1. Заместителю главного врача по медицинской части:
- изучить опыт передовых медицинских организаций, оказывающих стоматологическую помощь детям в условиях общей анестезии
с выездом в Московский медико-стоматологический университет и
в ООО "Детская стоматология";
- организовать последипломное обучение специалистов поликлиники по программе "Организация деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров";
- подготовить перечень помещений, необходимых для работы
группы анестезиологии-реанимации и по согласованию с главным
детским анестезиологом подготовить перечень медицинского оборудования (оснащения) группы анестезиологии-реанимации в соответствие с требованиями приказа МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 909н;
2. Начальнику хозяйственного отдела подготовить дефектные
ведомости и проектно-сметную документацию на реконструкцию
помещений, устройство приточно-вытяжной вентиляции, системы
снабжения медицинскими газами и охранной сигнализации в помещении для хранения наркотических средств и психотропных веществ.
3. Руководителю закупочной комиссии провести обзор рынка и
представить ценовые предложения на поставку наркозно-дыхательной аппаратуры и аппаратов функциональной диагностики.
4. Специалисту по кадрам заключить трудовые договоры со специалистами для работы в должности врача анестезиолога-реаниматолога и медицинской сестры-анестезиста. Оформить допуски к работе, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ.
5. Главной медицинской сестре:
- подготовить перечень учетно-отчетной документации для представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций,
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- совместно с анестезиологом-реаниматологом подготовить перечень расходных материалов и лекарственных средств для медицинской деятельности по специальности "анестезиология и реанимация" из расчета месячной потребности.
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6. Главному экономисту:
- провести расчет финансовых затрат на проведение ремонтностроительных и монтажных работ, приобретение медицинского
оборудования и инвентаря;
- провести расчет стоимости стоматологического вмешательства
в условиях анестезиологического пособия.
7. Юрисконсульту подготовить пакет документов в лицензирующий орган для получения лицензии на медицинскую деятельность
по специальности "анестезиология и реанимация" и деятельность
по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров.
Задача 17
1. Приказом Министерства юстиции РФ от 26.02.2016 г. № 48
«О повышенных нормах питания, рациона питания и норм замены
одних продуктов питания другими, применяемых при организации
питания осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в учреждениях федеральной службы исполнения наказаний на мирное время»
не предусмотрено назначение дополнительного питания.
2. В соответствии с приказом МЗСР РФ от 17.12.2005 г. №
640/190, приказом Министерства юстиции РФ «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах
лишения свободы и заключенным под стражу» и приказом МЗ РФ
от 21.03.2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в РФ» пациенту, снятому с туберкулезного учета,
дополнительное питание, профилактическое и противорецидивное
лечение не назначается.
Задача 18
1. Приказом МЗСР РФ от 11.12.2007 г. № 748 «Об утверждении
стандарта медицинской помощи больным инсулиннезависимым сахарным диабетом», а также Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в АО на текущий год, предусмотрены нормы назначения
тест-полосок. Согласно стандартам, на одного больного инсулиннезависимым сахарным диабетом (2 тип) можно выписывать 180
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тест-полосок в год или 15 тест-полосок в месяц независимо от вида
получаемой терапии. Конкретное количество тест-полосок определяет лечащий врач на основе оценки состояния пациента.
2. В соответствии с приказом МЗ РФ от 20.12.2012 г. № 1175н
«Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета
и хранения» рецепты на лекарственные препараты, выписанные на
льготных рецептурных бланках действительны в течение одного
месяца со дня выписывания. Рецепты на лекарственные препараты,
выписанные гражданам, достигшим пенсионного возраста, инвалидам 1 группы и детям-инвалидам действительны в течение трех месяцев со дня выписывания. Для лечения хронических заболеваний
указанным категориям граждан рецепты на лекарственные препараты могут выписываться на курс лечения до трех месяцев. В соответствии с ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» назначение и применение лекарственных препаратов осуществляется по медицинским показаниям
в соответствии со стандартами медицинской помощи. Стандартами
медицинской помощи, утверждаемыми МЗ РФ, установлена кратность осмотров пациента для динамического наблюдения за состоянием здоровья и контроля за лечением.
Задача 19
1. Да, исход беременности в сроке 23 недели – это роды в соответствии с приказом МЗСР РФ от 27.12.2011 г. № 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи», где указано, что срок беременности 22 недели и
более относится к медицинским критериям рождения.
2. В соответствии со ст. 47 ГК РФ и ст. 3 ФЗ от 15.11.1997 г. №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» случаи рождения и
смерти подлежат государственной регистрации. В данном случае
при многоплодных родах должно быть заполнено «Медицинское
свидетельство о рождении» (форма № 103/у), утвержденное приказом МЗСР РФ от 27.12.2011 г. № 1687н, на каждого ребенка в
отдельности в порядке их рождения. На умершего первого ребенка заполняется «Медицинское свидетельство о смерти» (форма №
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106/у-08), на умершего второго ребенка заполняется «Медицинское
свидетельство о перинатальной смерти» (форма № 106-2/у-08), утвержденные приказом МЗСР РФ от 26.12.2008 г. № 782н «Об утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти».
3. «Медицинское свидетельство о рождении» заполняет врач той
медицинской организации, в которую обратилась мать после родов,
в данном случае врач акушер-гинеколог родильного отделения. «Медицинское свидетельство о смерти» и «Медицинское свидетельство
о перинатальной смерти» заполняет врач-патологоанатом, т.к. было
произведено вскрытие умерших новорожденных. Вышеназванные
медицинские документы подписывает руководитель медицинской
организации.
4. Медицинские критерии рождения определены в приказе МЗСР
РФ от 27.12.2011 г. № 1687н «О медицинских критериях рождения,
форме документа о рождении и порядке ее выдачи», где указано,
что при многоплодных родах ребенок, родившийся весом менее 500
грамм, и при наличии признаков живорождения, считается новорожденным.
5. Главный врач принял правильное решение о производстве
патологоанатомического вскрытия новорожденных, несмотря на
наличие письменного отказа матери от вскрытия. Основанием для
принятии решения служат ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст. 67 п. 3)
и приказ МЗ РФ от 6.06.2013 г. № 354н «О порядке проведения патологоанатомических вскрытий», где указано, что в случае смерти
детей в возрасте до 28 дней жизни включительно вскрытие производится в обязательном порядке.
Задача 20
1. На этапе записи по телефону к терапевту пациент должен был
быть информирован, что прием терапевта осуществляется в данной
клинике в рамках ОМС. Во время визита информация о том, что
данную услугу пациент может получить в рамках государственных гарантий на бесплатной основе должна была быть доведена
до пациента в обязательном порядке, но это не было сделано. До
заключения договора исполнитель должен был в письменной фор147

ме уведомить потребителя о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинского работника, предоставляющего платную
медицинскую услугу, в т.ч. назначенного режима лечения, могут
снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги,
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя. Пациент уведомлен об этом не был.
2. Информированное добровольное согласие, утвержденное приказом МЗ РФ № 1177н., предусматривает получение согласия на
определенный Перечень вмешательств, в соответствии с приказом
МЗСР № 390н, в который не входят инвазивные манипуляции на
суставах. Информированное добровольное согласие на эту конкретную процедуру должно было быть взято обязательно на приеме
специалиста после разъяснения хода процедуры и всех возможных
последствий.

РАЗДЕЛ 2
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Задача 1
1. Пациент вычеркнул практически все пункты информированного согласия, в т.ч. и те, которые касаются правил радиационной
безопасности и являются установленными Законом о радиационной
безопасности. При выполнении исследования используются радионуклеидные препараты и проводится проба с физической нагрузкой. Сотрудники отделения могут гарантировать только строгое соблюдение правил выполнения данного исследования и расчета дозы
препарата, но не отсутствие любых побочных реакций. Таким образом, данный документ не может считаться согласием пациента на
выполнение исследования.
2. Поскольку ранее медицинская организация уже давала подробные письменные пояснения страховой компании по жалобе
пациента, было принято решение не направлять протокол разно148

гласий, а организовать двухстороннюю встречу с приглашением
юристов с обеих сторон. В результате было принято компромиссное
решение: отказ медицинской организации в проведении исследования признать правомочным и рекомендовать заведующей отделением пригласить пациента для повторного предоставления подробной
информации об исследовании.
3. Заведующему отделением радионуклидной диагностики поручено подготовить новый информационный лист с детальным описанием целей, возможностей и методики проведения исследования,
требований безопасности, возможных побочных реакций.
Задача 2
1. Согласно ст. 51 ФЗ № 323- ФЗ и ТПГГ РК на 2016, 2017, 2018
гг. маме по уходу за ребенком в стационаре бесплатное питание не
предоставляется.
2. Питание пациентов в ГБУЗ организовано в соответствии с приказом МЗ РФ № 330 от 05.08.2003 г. «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях
Российской Федерации» и приказом МЗ СССР № 333 от 10.03.1986
г. «Об улучшении организации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и детских больницах (отделениях)». Эти приказы
определяют порядок организации лечебного питания и среднесуточные натуральные нормы расхода продуктов питания на одного
пациента. При проведении проверки нарушения в выдаче готовых
блюд не выявлено, суточные нормы лечебного питания соблюдены.
Задача 3
1. На основании поступившей жалобы в поликлинике проведено
заседание ВК, принявшей следующее решение:
- признать жалобу обоснованной;
- применить меры дисциплинарного взыскания к акушерке;
- удовлетворить требования пациентки, принести извинения со
стороны акушерки, а также администрации поликлиники;
- с целью повышения медико-правовых знаний у врачей, среднего
медперсонала необходимо провести учебу по вопросам врачебной
этики, медицинской деонтологии, медицинского права, а также по
изучению законодательных документов РФ в сфере здравоохране149

ния и медико-правовых аспектов профессиональной деятельности.
2. Врачебная тайна как составная и обязательная часть медицинской деятельности является одним из важнейших принципов в деонтологии и профессиональной медицинской этике.
В отличие от других понятий деонтологии врачебную тайну характеризует и то, что она одновременно относится к правовым понятиям: сохранность врачебной тайны гарантируется государством
и обеспечивается законодательно путем закрепления определенных
запретов и юридической ответственности за её разглашение. Юридические основы защиты врачебной тайны закладывают ст. 23 и 24
Конституции РФ, в соответствии с которыми каждый гражданин
имеет право на личную тайну, а использование и распространение
информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ в ст. 13 определяет понятие «врачебной тайны». Закон относит врачебную тайну к основным принципам охраны здоровья граждан и определяет обстоятельства, при
которых допускается передача сведений, составляющих врачебную
тайну, другим гражданам, в т.ч. должностным лицам, с согласия
гражданина или его законного представителя, а также без такого согласия. Врачебную тайну составляют сведения о факте обращения
гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском
обследовании и лечении. Каждое разбирательство по жалобам подобного характера выявляет ряд однообразных причин:
- низкий уровень медико-правовых знаний у врачей и среднего
медперсонала;
- недостаточное знание врачами законодательных документов
РФ в сфере здравоохранения;
- низкая заинтересованность медперсонала во взаимодействии с
пациентом, отсутствие понятия клиентоориентированность в медицине, что приводит к возникновению жалоб со стороны пациентов.
Разглашение данных являющихся врачебной тайной является грубым, бестактным, неуважительным, негуманным отношением медицинского персонала к человеку, обратившемуся за медицинской
помощью.
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Задача 4
1. На специально оформленном стенде у регистратуры поликлиники указано полное название стоматологической поликлиники, копия лицензии на право осуществления медицинской деятельности
с указанием перечня разрешенных работ и услуг, права пациента,
предусмотренные ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». На стенде указаны часы работы служб медицинской организации и специалистов;
перечень оказываемых бесплатно видов медицинской помощи;
правила пребывания пациента в медицинском учреждении; местонахождение и служебные телефоны вышестоящего органа управления медицинским учреждением; наименование, местонахождение и
телефоны страховых медицинских организаций, обеспечивающих
обязательное медицинское страхование населения. Информация о
режиме работы, видах оказываемой медицинской помощи размещена на официальном сайте поликлиники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме осуществляется в течение 2 часов с момента обращения,
наличие очередности (в соответствии с листом ожидания). Информация размещена на информационном стенде для пациента.
3. Информация о состоянии здоровья застрахованного предоставляется лично лечащим врачом в устной или письменной форме
о причинах заболевания, его течении и прогнозе, выборе лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о
состоянии его здоровья. В отношении лиц до 15 лет (страдающих
наркоманиями – 16 лет) и граждан, признанных в установленном
законом порядке недееспособными, информация о состоянии здоровья предоставляется их законным представителям.
Задача 5
1. Предоставление необходимых лекарственных препаратов на
амбулаторном этапе оказания медицинской помощи, осуществляется в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом МЗСР РФ
от 18.09.2006 г. № 665 «Об утверждении перечня лекарственных
препаратов, в т.ч. перечня лекарственных препаратов, назначаемых
по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических уч151

реждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии
со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг».
Постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности
и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» установлен перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно и перечень групп населения, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей
с 50% скидкой. Указанным постановлением отпуск лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей
(фельдшеров) бесплатно или со скидкой осуществляется в рамках
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
22.10.2012 г. № 1074 "О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов" Правительство Республики
Коми утвердило постановление от 25.12.2012 г. № 624 «Об утверждении программы государственных гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи на территории Республики Коми на 2013 год
и на плановые периоды 2014 и 2015 годов».
2. У ребенка С. нет оснований, по которым было бы необходимо
применять именно те препараты, торговые наименования которых
указаны в выписке из НИИ имени Гельмгольца. Все остальные препараты, рекомендуемые для ребенка С. специалистами НИИ глазных
болезней имени Гельмгольца, не входят в Перечни жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, утвержденные вышеуказанными постановлениями Правительства РФ и Республики Коми.
При обострении процесса у ребенка С. возможна госпитализация в
стационар. При госпитализации в стационар согласно приказу МЗ
РФ от 20.12.2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка назначения
и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептур152

ных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» п. 27: «по решению врачебной комиссии пациентам при оказании им медицинской помощи в
стационарных условиях назначаются лекарственные препараты, не
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в случае их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям».
Задача 6
1. Согласно областному закону от 02.03.2005 г. № 2-2-ОЗ «О
мерах социальной поддержки отдельных групп населения Архангельской области в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» обеспечение лекарственными
препаратами детей первых трех лет жизни, а также детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, осуществляется в соответствии с
формулярным перечнем на текущий год.
Формулярный перечень является приложением к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в АО, которая ежегодно утверждается постановлением Правительства АО. Ознакомиться с перечнем можно на сайте МЗ АО, на сайте медицинской организации, на
информационных стендах, в кабинетах лечащих врачей. Для детей
в формулярный перечень включены препараты для лечения заболеваний. Показания для назначения лекарственных препаратов и выписки льготных рецептов определяет лечащий врач в соответствии
с установленным диагнозом. Выписка лекарственных препаратов
с профилактической целью территориальной программой государственных гарантий не предусмотрена.
2. Перечень нормативных документов:
- областной закон от 02.03.2005 г. № 2-2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных групп населения Архангельской области
в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения»;
- постановление Правительства АО от 22.12.2015 г. №568-пп "Об
утверждении ТПГГ бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи в Архангельской области на 2016 год";
- территориальная программа государственных гарантий бес153

платного оказания гражданам медицинской помощи в АО на
2016 год;
- перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий,
отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно.
Задача 7
1. Гр. С. с 01.01.2015 г. по 15.03.2015 г. не имела права на бесплатный отпуск лекарственных средств.
2. Лекарственные средства, необходимые для лечения перенесенного острого инфаркта миокарда, пациентка могла получать в
период с 15.03.2015 г. по 26.08.2015 г.
3. С момента выписки из областной больницы гр. С. получила
право на бесплатное получение антикоагулянтов (клопидогрель).
4. Гр. С. могла получить право на бесплатный отпуск всех лекарственных средств, имеющихся в Перечне, при условии обращения в
отделение Пенсионного фонда РФ с заявлением об отказе от получения выплат по инвалидности, а затем вновь оформив заявление на
получение выплат (пенсии) по инвалидности.
Задача 8
1. Приказом главного врача необходимо создать комиссию по
рассмотрению Представления следственного отдела. Заведующей
отделением следует получить объяснительную записку от участкового детского врача Я. о не предоставлении информации в правоохранительные органы в соответствии с п. 9 ст. 79 ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г.
в течение трех рабочих дней.
2. Состав комиссии по приказу: председатель – заместитель главного врача по профилю, в данном случае - заместитель главного
врача по психиатрии. Члены комиссии: заведующая детским психиатрическим отделением, юрисконсульт, заведующая организационно-методическим консультативным отделом. Членам комиссии
проверить ведение документации отделения согласно приказу главного врача об исполнении ст. 79 ФЗ № 323-ФЗ. Рассмотреть Пред154

ставление следственного отдела в срок до 10 рабочих дней с даты
получения Представления.
3. Законодательная (нормативная) база:
- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ;
- приказ МЗ РФ от 17.05. 2012 г. № 565н «Об утверждении Порядка информирования медицинскими организациями органов Министерства внутренних дел о поступления пациентов, в отношении
которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий»;
- приказ по ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический
диспансер» от 11.02. 2014 г. № 14 «Об утверждении Порядка информирования медицинскими сотрудниками диспансера сотрудников территориальных отделов внутренних дел о поступлении (обращении) пациентов, в отношении которых имеются достаточные
основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате
противоправных действий».
4. Провести рассмотрение Представления следственного отдела
с приглашением на заседание комиссии следователя по особо важным делам (автора Представления) и врача участкового детского,
в отношении которого поступило Представление. Выработать алгоритм действий, не вступающий в противоречие с нормами, прописанными в п. 9 ст. 79 ФЗ № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. и приказе МЗ
РФ № 565н, предписывающими сообщение в органы внутренних
дел о событиях в анамнезе больного, когда на приеме нет признаков противоправных действий в отношении данного лица. После
рассмотрения данной ситуации сотрудник следственного отдела отказалась от заявленного ранее в Представлении предложения о наказании врача детского участкового за невыполнение п.9 ст. 79 ФЗ
№ 323-ФЗ.
5. Семье предложить коррекцию напряженных детско-родительских отношений, индивидуальное лечение пациентки. В соответствии со ст. 27 ФЗ № 3185-1 диспансерному наблюдению у врача
психиатра пациентка не подлежит. Лечение пациентки проводить в
соответствии со ст. 11 ФЗ № 3185-1.
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Задача 9
1. Согласно ст. 15 ГК РФ вред (ущерб), причиненный личности,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившем вред.
2. В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют:
- нетрудоспособные лица, состоящие на иждивении умершего
или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания (жена, дети и родители умершего).
3. Вред возмещается согласно ст.1081 ГК РФ:
- несовершеннолетние до достижения 18 лет;
- учащиеся старше 18 лет до окончания учебы в учебном заведении по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет;
- женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет пожизненно.
4. Родственники умершего пациента могут потребовать компенсацию морального вреда в судебном порядке согласно ст.12 ГК РФ.
Компенсация морального вреда является способом защиты гражданских прав.
Задача 10
1. ООО «Центр профилактической медицины «Ультрамед» отказал в передаче медицинских карт в ГБУЗ РК «Ухтинская городская
больница № 1».
2. В приказе МЗСР РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)»,
в п. 36 раздела 3 «Порядка проведения периодических осмотров»
указано, что медицинская организация, с которой работодатель не
пролонгировал договор на проведение предварительных и (или) периодических осмотров работников, по письменному запросу работодателя должна передать по описи медицинские карты работников
в медицинскую организацию, с которой работодатель в настоящий
момент заключил соответствующий договор.
ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» утверждает в ст. 13 понятие о врачебной тайне,
согласно которому сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе,
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иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и
лечении, составляют врачебную тайну. Поэтому сведения, содержащиеся в медицинских амбулаторных картах пациентов, относятся к
врачебной тайне и не подлежат разглашению. Учитывая требования
ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., персональные данные разглашению не подлежат. Медицинские амбулаторные карты являются собственностью учреждения и должны храниться в организации не менее 25 лет соответствии с требованиями
приказа МЗ СССР от 04.10.1980 г. № 1030 «Об утверждении форм
первичной медицинской организации».
Задача 11
1. Врачи не правы. В данном случае врачи действовали по принципу «как бы чего не вышло», проявляя безразличное отношение
к судьбе ребенка, некомпетентность и незнание ФЗ от 21.11.2011 г.
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ст. 20, посвященной информированному добровольному
согласию на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства. Согласно п. 9 ст. 20 медицинское вмешательство
без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного
представителя допускается в случаях:
- если медицинское вмешательство необходимо по экстренным
показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, указанных в ч. 2 настоящей
статьи);
- в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
- в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
- в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния
(преступления);
- при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы.
Согласно п. 10 решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя принимается:
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- в случаях, указанных в пп. 1 и 2 ч. 9 настоящей статьи, консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум невозможно,
непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого
решения в медицинскую документацию пациента и последующим
уведомлением должностных лиц медицинской организации (руководителя медицинской организации или руководителя отделения
медицинской организации), гражданина, в отношении которого
проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или
иного законного представителя лица, которое указано в ч. 2 настоящей статьи и в отношении которого проведено медицинское вмешательство;
- в отношении лиц, указанных в пп. 3 и 4 ч. 9 настоящей статьи,
судом в случаях и в порядке, которые установлены законодательством РФ.
Задача 12
1. Да, а именно: незаконное производство аборта (ст. 123 УК РФ).
Операция по искусственному прерыванию беременности (аборт)
может производиться лишь в соответствии со специальными правилами, допускающими производство данной операции только в медицинском учреждении, получившем лицензию на указанный вид
деятельности, врачами, имеющими специальную подготовку.
2. ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации", ст. 56, посвященная искусственному прерыванию беременности. Искусственное прерывание
беременности по желанию женщины проводится при сроке беременности до двенадцати недель. Искусственное прерывание беременности проводится:
1) не ранее 48 часов с момента обращения женщины в медицинскую организацию для искусственного прерывания беременности:
а) при сроке беременности четвертая - седьмая недели;
б) при сроке беременности одиннадцатая - двенадцатая недели,
но не позднее окончания двенадцатой недели беременности;
2) не ранее семи дней с момента обращения женщины в медицинскую организацию для искусственного прерывания беременности
при сроке беременности восьмая - десятая недели беременности.
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Задача 13
1. Согласно ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» ст. 13, посвященной соблюдению врачебной тайны, противотуберкулезный диспансер не
имеет права дать ответ на запрос ЖЭУ.
Задача 14
1. В соответствии со ст. 21 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при
оказании гражданину медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи он имеет право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и на выбор врача с учетом согласия
врача.
2. Для получения первичной медико-санитарной помощи гражданин выбирает медицинскую организацию, в т.ч. по территориально-участковому принципу, не чаще чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания
гражданина).
3. В выбранной медицинской организации гражданин осуществляет выбор не чаще чем один раз в год (за исключением случаев
замены медицинской организации) врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врача-педиатра, врача-педиатра участкового, врача
общей практики (семейного врача) или фельдшера. Для получения
специализированной медицинской помощи в плановой форме выбор медицинской организации осуществляется по направлению лечащего врача.
4. Приказ МЗСР РФ от 26.04.2012 г. № 406н «Об утверждении
Порядка выбора гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».
5. Для выбора медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь, гражданин лично или через своего представителя
обращается в выбранную им медицинскую организацию с письменным заявлением о выборе медицинской организации с прило159

жением документов, перечисленных в Приказе. После подтверждения медицинской организацией, в которой гражданин находится на
медицинском обслуживании на момент подачи заявления, информации, указанной в заявлении, руководитель медицинской организации, принявшей заявление, информирует гражданина (его представителя) в письменной или устной форме (лично или посредством
почтовой связи, телефонной связи, электронной связи) о принятии
гражданина на медицинское обслуживание.
6. В случае отказа в прикреплении к медицинской организации
гражданин имеет право обжаловать решение руководителя медицинской организации в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
Задача 15
1. Согласно ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", ст. 20 медицинское
вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или
иного законного представителя допускается:
- п. 9 - если медицинское вмешательство необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни человека и если его
состояние не позволяет выразить свою волю или отсутствуют законные представители (в отношении лиц, указанных в ч. 2 настоящей статьи);
- п. 10 - решение о медицинском вмешательстве без согласия
гражданина, одного из родителей или иного законного представителя принимается: в случаях, указанных в пп. 1 и 2 ч. 9 настоящей
статьи, консилиумом врачей, а в случае, если собрать консилиум
невозможно, непосредственно лечащим (дежурным) врачом с внесением такого решения в медицинскую документацию пациента и
последующим уведомлением должностных лиц медицинской организации (руководителя медицинской организации или руководителя отделения медицинской организации), гражданина, в отношении
которого проведено медицинское вмешательство, одного из родителей или иного законного представителя лица, которое указано в ч. 2
настоящей статьи и в отношении которого проведено медицинское
вмешательство.
2. В отношении матери ребенка необходимо предпринять следу160

ющие меры: в связи с тем, что был факт применения физической
силы в отношении медицинских работников, а так же в связи с тем,
что женщина дезорганизует работу медицинской организации и
предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения,
необходимо вызвать наряд полиции. Кроме того на основании ст. 56,
п. 3 "Семейного кодекса Российской Федерации" от 29.12.1995 г. №
223-ФЗ должностные лица организаций и иные граждане, которым
станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в
орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения
ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и законных
интересов ребенка.
Задача 16
1. Согласно Порядку, медицинская помощь по профилю «оториноларингология» оказывается в виде: первичной медико-санитарной помощи; скорой медицинской помощи; специализированной, в
т.ч. высокотехнологичной. Первичная медико-санитарная помощь в
данном случае включает первичную медико-санитарную помощь,
оказываемую врачом педиатром участковым и первичную специализированную медико-санитарную помощь, оказываемую врачом
оториноларингологом. Первичная медико-санитарная помощь могла быть оказана ребенку врачом педиатром участковым. Гр. В. для
получения первичной медико-санитарной помощи к врачу педиатру
участковому в указанный ею день по профилю «оториноларингология» в поликлинику не обращалась, т.к. хотела обратиться непосредственно к врачу оториноларингологу.
Получение направления на плановую консультацию от врача педиатра участкового к врачу оториноларингологу не противоречит
вышеуказанному Порядку. Прием врача оториноларинголога при
неотложных и экстренных показаниях осуществляется вне очереди в день обращения. Согласно постановлению Правительства АО
№ 568-пп от 22.12.2015 г. «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2016 год»
при оказании плановой первичной медико-санитарной помощи при
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плановых консультациях врачей-специалистов допускается очередность не более 14 календарных дней. Исходя из обращения гр. В.
у ее ребенка не отмечалось состояния, требующего неотложных
медицинских мероприятий, следовательно оказание первичной медико-санитарной помощи врачом оториноларингологом ГБУЗ предусматривается в сроки, не превышающие ожидания в рамках Территориальной программы государственных гарантий. Своим правом
для обращения за оказанием первичной медико-санитарной помощи по профилю «оториноларингология» на прием к врачу педиатру
участковому гр. В. не воспользовалась.
Таким образом, нарушений прав пациента при получении первичной медико-санитарной помощи по профилю «оториноларингология» нет.
Задача 17
1. Конституцией РФ установлено, что каждый гражданин имеет
право на охрану здоровья, на благоприятную окружающую среду
(ст. 41, 42). Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения является одним из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
Отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения регулируются ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", другими ФЗ, а также принимаемыми в соответствии с ними законами и
иными нормативными правовыми актами РФ (ст. 4). Ст. 39 названного закона устанавливает, что на территории РФ действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством РФ (п. 1).
Согласно ст. 29 закона в целях предупреждения возникновения
и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в
полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия, в т.ч. ме162

роприятия по осуществлению санитарной охраны территории РФ,
введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров,
профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан (п. 1).
Ст. 10 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ установлены обязанности
граждан в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в частности граждане обязаны: выполнять
требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; заботиться
о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей;
не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.
Согласно п. 3 ст. 39 данного закона соблюдение санитарных правил
является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
ФЗ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ устанавливает правовые основы
осуществления государственной политики в области предупреждения распространения туберкулеза в РФ в целях охраны здоровья
граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Данным законом противотуберкулезная помощь
определена как совокупность социальных, медицинских, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на выявление, обследование и лечение, в т.ч обязательные
обследование и лечение, диспансерное наблюдение и медицинскую
реабилитацию больных туберкулезом и проводимых при оказании
медицинской помощи в амбулаторных или стационарных условиях
в порядке, установленном этим ФЗ, другими ФЗ и иными нормативными правовыми актами РФ, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.
Профилактика туберкулеза - это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения, распространения
туберкулеза, а также раннее его выявление (ст. 1). В пп. 2 и 3 ст.
7 ФЗ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ закреплено обязательное условие
при оказании противотуберкулезной помощи гражданам - наличие
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информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, за исключением случаев, предусмотренных ст. 9 и 10
данного закона и другими ФЗ (п. 2). Противотуберкулезная помощь
несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет или больному наркоманией несовершеннолетнему в возрасте до 16 лет оказывается при
наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство одного из его родителей или иного законного
представителя. Противотуберкулезная помощь лицу, признанному в
установленном законом порядке недееспособным, если такое лицо
по своему состоянию не способно дать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, оказывается при
наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство его законного представителя, за исключением
случаев, предусмотренных ст. 9 и 10 указанного ФЗ и другими ФЗ
(п. 3).
Вместе с тем ст. 10 ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ предусматривает,
что граждане обязаны заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании и об обучении своих детей и не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на охрану здоровья
и благоприятную среду обитания.
Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 60 от 22.10.2013 г. утверждены Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (далее
- Правила), которые устанавливают требования к комплексу организационных, лечебно-профилактических, санитарно-противоэпидемических (профилактических), дезинфекционных мероприятий,
полное и своевременное проведение которых обеспечивает раннее
выявление, предупреждение распространения заболеваний туберкулезом среди населения. Правила утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ в соответствии с предоставленными
ему полномочиями в порядке, предусмотренном законодательством
РФ, и устанавливают требования к комплексу организационных, лечебно-профилактических, санитарно-противоэпидемических (профилактических), дезинфекционных мероприятий, полное и своевременное проведение которых обеспечивает раннее выявление,
предупреждение распространения заболеваний туберкулезом среди
населения (пп. 1.1 и 1.2). Согласно п. 1.3 Правил, их соблюдение
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является обязательным для физических и юридических лиц. В соответствии с п. 5.2 Правил проба Манту проводится 2 раза в год детям,
не вакцинированным против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, а также не привитым против туберкулеза по причине
отказа родителей от иммунизации ребенка, до получения ребенком
прививки против туберкулеза. Согласно п. 5.7 дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии
заболевания. Данное требование направлено на предупреждение
возникновения, распространения туберкулеза, а также соблюдение
прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду
обитания.
Исходя из анализа приведенных правовых норм следует, что установленное п. 5.7 Правил требование о допуске детей, туберкулинодиагностика которым не проводилась, в детскую организацию при
наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания,
направленное на предупреждение возникновения, распространения
туберкулеза, а также соблюдение прав других граждан на охрану
здоровья и благоприятную среду обитания, должно выполняться
как детскими учреждениями, так и гражданами, чьи дети являются
воспитанниками этих учреждений. Данная норма не устанавливает ограничения прав детей на образование, гарантированных ФЗ от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
В соответствии с выше изложенным фактов нарушения прав несовершеннолетнего ребенка гр. П. со стороны врача педиатра А. выявлено не было. Было учтено то, что действия врача педиатра А.
были направлены на создание безопасных условий жизни и здоровья как ребенка гр. П., так и воспитанников дошкольного учреждения, в которое планирует поступить ребенок.
Задача 18
1. Врачебная тайна - это запрет на распространение информации
о медицинском состоянии пациента. Врачебную тайну составляют
сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении. Разглашение
сведений, составляющих врачебную тайну, не допускается, в т.ч.
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после смерти человека, лицами, которым они стали известны при
обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных
обязанностей.
2. Для получения открытого доступа к данным пациента врачи
должны иметь на это его письменное разрешение. Документ должен
включать следующие сведения:
- ФИО пациента, адрес, номер документа, удостоверяющего личность, сведения о том, кем и когда он выдан;
- ФИО и адрес гражданина, который получил согласие на доступ
к персональным данным;
- цель, для которой раскрывается врачебная тайна;
- перечень того, к каким именно личным сведениям открыт доступ (диагноз, лечение и т. д.);
- перечень действий, которые получивший разрешение гражданин впоследствии может совершить;
- срок, в течение которого действует разрешение, и порядок обратного отзыва.
При этом гражданин, получивший доступ к личным данным, не
может распространять их далее, если на это нет дополнительного
письменного разрешения. В таком случае он обязан хранить полученные сведения и соблюдать врачебную тайну. Доступ может быть
предоставлен как частично, к некоторым данным, так и полностью
ко всей информации. Разглашать врачебную тайну (касается и родственников) можно лишь с письменного согласия гражданина либо
его законных представителей. Это касается всей медицинской документации.
3. Перечень нормативных документов, регламентирующих порядок оперирования со сведениями, составляющими врачебную
тайну:
- Конституция РФ;
- ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации». Ст. 13. Соблюдение врачебной
тайны. Ст. 61. Врачебная тайна;
- Гражданский кодекс РФ. Ст. 150. Нематериальные блага. Ст.
151. Компенсация морального вреда;
- Уголовный кодекс РФ. Ст. 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни.
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Задача 19
1. В соответствии с ФЗ от 21.11. 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» гражданам гарантировано оказание бесплатной медицинской помощи в объемах,
предусмотренных программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи (п. 2, ст. 19).
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в АО на 2016 год,
утвержденная постановлением Правительства АО от 22.12.2015 г.
№ 568-пп, в разделе 5 содержит перечень заболеваний и состояний,
оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно. Зубопротезирование исключено из
Перечня, поэтому производится на платной основе.
2. В филиале «Медицинская часть № 9» возможно оказание платных медицинских услуг по зубопротезированию в рамках дополнительной лечебно-профилактической помощи. Порядок оказания
осужденным и лицам, заключенным под стражу, дополнительной
лечебно-профилактической помощи, оплачиваемой за счет собственных средств, регламентируется пп. 125, 126, 127 и 128 гл. 19
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста РФ от 03.11.2005 г. № 205.
3. Условия, необходимые для проведения зубопротезирования в
филиале «Медицинская часть № 9»:
- наличие договора об оказании платных услуг по зубопротезированию;
- наличие у специалиста стоматолога-ортопеда правоустанавливающих документов, а именно: диплома, действующих сертификата
по ортопедической стоматологии и лицензии по зубопротезированию;
- общая стоимость услуг, указанная в договоре, не может превышать сумму, имеющуюся на лицевом счете осужденного П., с учетом удержаний, предусмотренных законодательством;
- использование материальной базы филиала «Медицинская
часть № 9» возможно только для осмотра, составления плана лечения, примерки и установки протезов (процедура изготовления
протезов должна осуществляться вне медицинской части – в ме167

дицинской части лицензированы только работы по общей стоматологии).
Задача 20
1. Право на получение копии медицинской карты амбулаторного
пациента и других документов закреплено в ФЗ от 21.11.2011 г. №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Согласно ст. 4 "Основные принципы охраны здоровья"; ст.
13 "Соблюдение врачебной тайны" медицинская карта стоматологического больного относится к документам, содержащим врачебную
тайну, поэтому как выписка из медицинской карты, так и ее копия,
могут быть предоставлены только самому пациенту, либо его законному представителю.
Согласно ст. 22 "Информация о состоянии здоровья" каждый
гражданин имеет право получить в доступной форме имеющуюся в
медицинской организации информацию о состоянии здоровья, в т.ч.
сведения о результатах медицинского обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними
риске, возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской помощи.
Пациент либо его законный представитель имеет право на основании письменного заявления получать отражающие состояние
здоровья медицинские документы, их копии и выписки из медицинских документов. Основания, порядок и сроки предоставления медицинских документов (их копий) и выписок из них устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. Согласно письму МЗСР РФ от 04.04.2005 г. № 734/МЗ-14 «О
порядке хранения амбулаторной карты» выдача оригинала медицинской карты на руки пациенту осуществляется только по разрешению главного врача медицинского учреждения. По требованию
гражданина предоставляются копии медицинских документов, если
в них не затрагиваются интересы третьей стороны.
На основании выше изложенного пациентке необходимо написать письменное заявление на имя главного врача стоматологической поликлиники, где указать, какие сведения необходимо получить и срок предоставления документа. Письменное заявление о
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предоставлении медицинских документов (их копий) и выписок из
них подается пациентом в свободной форме и содержит:
1) сведения о пациенте: а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) данные о месте жительства; в) реквизиты документа, удостоверяющего личность и гражданство; г) почтовый адрес для направления
письменных ответов и уведомлений; д) номер контактного телефона (при наличии); е) электронный адрес (при наличии);
2) указание на медицинские документы (их копии) и выписки
или сведения, отражающие состояние здоровья пациента, запрашиваемых пациентом;
3) указание на способ получения пациентом запрашиваемых медицинских документов, их копий или выписок из них (при личном
обращении, по почте, в форме электронного документа).
Выдача пациенту медицинских документов, их копий и выписок
сопровождается соответствующей записью в журнале выдачи медицинских документов. Копии медицинских документов или выписки
из них оформляются с проставлением штампа медицинской организации или подписываются лечащим врачом и представителем администрации медицинской организации, заверяются личной печатью
врача, выдавшего копию медицинского документа или выписку из
него, и круглой печатью медицинской организации.
3. Порядок и сроки выдачи пациенту копии медицинской карты
законом не предусмотрены, но и основания для отказа в выдаче медицинских документов законом не установлены.
4. Нормативные документы, регламентирующие право пациента
на получение медицинских сведений:
- ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
- письмо МЗСР РФ от 04.04.2005 г. № 734/МЗ-14 «О порядке хранения амбулаторной карты»;
- ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных » (c изменениями и дополнениями вступ. в силу 01.09.2015 г.).
Задача 21
1. Гражданско-правовая ответственность (деликтная).
2. Материальную компенсацию пациенту будет возмещать стоматологическая поликлиника, т.к. согласно ст. 1068 ГК РФ ответ169

ственность за вред, причинённый работником, несет юридическое
лицо. Если по результатам внутреннего контроля качества руководство поликлиники признает претензию пациента обоснованной и
выплатит ему компенсацию, то потом может привлечь виновного в
причинении ущерба врача к возмещению понесенных поликлиникой затрат.
Задача 22
1. Стоматологическая поликлиника обязана компенсировать
вред, причиненный пациентке, согласно ст. 98 пп. 2, 3 ФЗ № 323ФЗ, в которых указано, что медицинские организации, медицинские
работники и фармацевтические работники несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ за нарушение прав в сфере
охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при
оказании гражданам медицинской помощи, а вред, причиненный
жизни и (или) здоровью граждан при оказании им медицинской помощи, возмещается медицинскими организациями в объеме и порядке, установленными законодательством РФ.
2. Поликлиника может возместить понесенные убытки путем наложения на лечащего врача материальной ответственности в размере средней заработной платы на основании приказа главного врача.
Задача 23
1. Врач должен сообщить в полицию.
2. Обращение в полицию не будет считаться разглашением врачебной тайны, т.к. предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина допускается в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в
отношении которого имеются достаточные основания полагать, что
вред здоровью причинён в результате противоправных действий.
Задача 24
1.Согласно ст. 13 «О соблюдении врачебной тайны» ФЗ № 323ФЗ по запросу органов суда в связи с проведением расследования
медицинская организация имеет право предоставить сведения о состоянии здоровья без согласия пациента.
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Задача 25
1. В данной ситуации врач не имеет права не разглашать врачебную тайну. Согласно ст. 13 п. 8 ФЗ № 323-ФЗ администрация
образовательного учреждения имеет право на получение сведений
о состоянии здоровья обучающегося, т.к. травму обучающийся получил в ходе спортивных соревнований среди образовательных учреждений.
Задача 26
1. В данной ситуации нарушено право пациентки на выбор врача
и медицинской организации. В соответствии со ст. 21 ФЗ № 323-ФЗ
гражданка имела право на получение полной информации в доступной для нее форме об уровне образования и квалификации врача.
Задача 27
1. С этической точки зрения врачу не следовало давать скептическую оценку качества лечения, оказанного пациенту другим врачом.
Разъяснить пациенту о состоянии данной конструкции следовало в
корректной форме, не поставив под сомнение компетентность коллеги.
Задача 28
1. Врач не должен препятствовать пациенту, решившему доверить своё дальнейшее лечение другому врачу.
2. Врач нарушил право пациента на выбор врача.
Задача 29
1. Действия врача не этичны.
2. Пациент мог возражать против фотографирования, т.к. врач
должен был проинформировать пациента о своих намерениях и получить на это его письменное согласие.
Задача 30
1. Ст. 41 Конституции РФ, ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в РФ», ФЗ № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».
2. Паспорт гражданина РФ.
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3. В территориальный фонд ОМС того региона, где ей отказали
в медицинской помощи или страховую медицинскую организацию,
где гражданка К. застрахована (при наличии ее филиала в данной
территории).
4. Между территориальными фондами ОМС.
Задача 31
1. Гражданско-правовая договорная ответственность, т.к. пациенту был причинен вред здоровью средней степени тяжести.
2. Ответственность несет юридическое лицо, т.е. частная стоматологическая поликлиника.
3. Пациент может претендовать на компенсацию затрат на лечение данного осложнения, последующее протезирование и возмещение морального вреда.
Задача 32
1. Да, нарушен. Аборт должен производиться исключительно в
стационарных лечебных учреждениях акушером-гинекологом при
сроке не более 12 недель и при отсутствии медицинских противопоказаний. Такими учреждениями являются родильные дома и
больницы, имеющие в своем составе гинекологическое или общехирургическое отделения. Операции искусственного прерывания
беременности проводятся лицом, имеющим высшее медицинское
образование соответствующего профиля.
2. Ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности», ст. 123 «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности»,
ст. 293 «Халатность».
3. Да, есть, нарушен порядок проведения операции по прерыванию беременности. В результате неверных действий хирурга женщина умерла.
4. Да, изменится. Ст. 109 не может быть применена.
Задача 33
1. Врачи не правы в своём решении не оказывать помощь ребёнку. В соответствии с ч. 5. ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
медицинская организация имела право обратиться в суд для защиты
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интересов ребенка. Основанием для этого служит отказ одного из
родителей или иного законного представителя несовершеннолетнего, не достигшего возраста, с которого пациент самостоятельно дает
информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, либо законного представителя лица, признанного судом
недееспособным, от медицинского вмешательства, необходимого
для спасения его жизни. Медицинская организация предъявляет в
суд по месту своего нахождения административное исковое заявление к административному ответчику. Ответчиком выступает лицо,
отказавшееся от медицинского вмешательства, необходимого для
спасения жизни представляемого лица.
Перитонит является экстренным состоянием, и при наличии ходатайства медицинской организации о медицинском вмешательстве
в экстренной форме дело рассматривается в день поступления заявления.
Задача 34
1. Уголовная ответственность.
2. Согласно ст. 109 УК РФ причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей наказывается ограничением свободы на
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Задача 35
1. Да, нарушил.
2. В соответствии с ФЗ "О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" медицинские работники и
другие лица, которым в связи с выполнением служебных или профессиональных обязанностей стали известны сведения о результатах проведения медицинского освидетельствования на выявление
ВИЧ-инфекции, обязаны сохранять эти сведения в тайне. Кроме
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того, медицинский персонал в целях предупреждения распространения инфекции должен вести себя по отношению к любому пациенту, как к заведомо ВИЧ инфицированному.
Задача 36
1. Проводить вакцинацию детей необходимо на основании письменного информированного добровольного согласия родителей. Без
него врач не имеет право выполнять манипуляцию, т.к. она не входит в перечень процедур, которые можно выполнять без согласования.
2. Ребенок имеет право давать информированное добровольное
согласие с 15-ти лет (с 16-ти лет - наркозависимые), до 15-ти лет
необходимо согласие родителей.
Задача 37
1. Пациенту предоставить рентгеновский снимок, а врачу-ортодонту разъяснить положение о том, что рентгеновские снимки,
выполненные за счет пациента, отдаются пациенту, в медицинской
карте которого остается их описание.
2. Нарушено право пациента на получение информации о состоянии здоровья.
Задача 38
1. Права пациента не нарушены, т.к. ему были разъяснены последствия отказа.
2. В случае, если пациент отказывается ставить подпись под отказом от медицинского вмешательства, врач должен привлечь свидетеля для письменного засвидетельствования отказа.
Задача 39
1. Жалобы не обоснованы. Согласно ст. 13 п. 4 ФЗ № 323-ФЗ
предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается
в целях информирования органов внутренних дел о поступлении
пациента, в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий. Возраст у пациента старше 15 лет, письменного
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перечня лиц, которым можно разглашать врачебную тайну, он не
давал, поэтому передавать отцу информацию о состоянии здоровья
сына врач не имел права.
2. Действия врача являются правомерными.
Задача 40
1. Главный врач должен объяснить бабушке, что информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство ребенку
дает один из его родителей.
2. Согласно ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из
родителей или иной законный представитель в отношении лица, не
достигшего возраста, установленного ч. 5 ст. 47 и ч. 2 ст. 54 настоящего ФЗ, или лица, признанного в установленном законом порядке
недееспособным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать согласие на медицинское вмешательство.

РАЗДЕЛ 3
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
Задача 1
1. Приказ МЗСР РФ от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»
определяет должностные обязанности и требования к квалификации медицинского регистратора: среднее профессиональное образование по профилю выполняемой работы без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование
и дополнительная подготовка по направлению профессиональной
деятельности не менее 6 месяцев без предъявления требований к
стажу работы.
В связи с отсутствием у регистраторов среднего профессионального образования, а также невозможности обучения каждого из
медицинских регистраторов по программе дополнительной подго175

товки по направлению профессиональной деятельности не менее 6
месяцев (в связи с большой текучестью кадров и отсутствием достаточного финансирования) главным врачом было принято решение о
сокращении должности «медицинский регистратор».
2. В соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 г. № 37) и Отраслевым
примерным положением об оплате труда в государственных бюджетных и автономных учреждениях АО в сфере здравоохранения
(утв. постановлением Правительства АО от 25.12.2012 г. № 600-пп)
в целях обеспечения правильного подбора и использования кадров
было принято решение о введении должности «администратор»
вместо должности «медицинский регистратор».
На подготовительном этапе главный врач издает приказ, в котором определяет следующее:
а) сократить с 01.01.2017 г. должность «медицинский регистратор»;
б) ввести с 01.01.2017 г. должность «администратор»;
в) до 15.09.2016 г. старшей медицинской сестре поликлиники:
- провести разъяснительную работу среди медицинских регистраторов о переименовании с 01.01. 2017 г. их должности при сохранении трудовой функции без изменения;
- определить количество работников, согласных на перевод, и работников, выразивших желание уволиться по сокращению штата;
- разработать должностную инструкцию администратора;
г) начальнику отдела кадров:
- внести соответствующие изменения в штатное расписание;
- в соответствии со ст. 72 и ст. 74 ТК РФ («Изменение определенных сторонами условий трудового договора» и «Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий
труда» соответственно) подготовить и вручить медицинским регистраторам не позднее 31.10.2016 г. (за два месяца до 01.01.2017 г.)
письменное уведомление о сокращении должности медицинского
регистратора и предложение о переводе на должность администратора регистратуры, подписанное главным врачом. Если работник не
согласен работать в новых условиях, то главный врач обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся (как вакантную
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должность или работу, соответствующую квалификации работника,
так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья. При отсутствии указанной работы или отказе работника
от предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 2 ст. 81 настоящего Кодекса. При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.
- заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам
работников (в случае перевода) или расторгнуть трудовые договоры
с работниками (в случае увольнения по сокращению штата);
- осуществить перевод с согласия работников на должность
администратора в соответствии с действующим законодательством РФ;
- провести мероприятия по сокращению штата строго в соответствии с действующим законодательством РФ;
д) заместителю главного врача по экономическому разделу работы совместно с юрисконсультом:
- внести соответствующие изменения в Положение об оплате
труда в городской детской поликлинике;
е) инженеру по охране труда в учреждении:
- организовать проведение внеплановой специальной оценки условий труда рабочего места администратора в соответствии с действующим законодательством РФ (согласно ст. 17 ФЗ от 28.12.2013 г.
№ 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" в связи с введением нового рабочего места администратора регистратуры должна
быть проведена внеплановая специальная оценка условий труда
данного рабочего места в течение 12 месяцев со дня введения должности (т.е. до 31.12.2017 г.)).
На заключительном этапе главный врач должен издать приказ
(до 01.01.2017 г.), в котором определить следующее:
- утвердить изменения в штатном расписании учреждения;
- утвердить изменения в Положении об оплате труда в городской
детской поликлинике.
3. Перечень нормативных документов:
1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.
2. ФЗ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда».
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3. Приказ МЗСР РФ от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения».
4. Квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и других служащих (утв. постановлением Минтруда
РФ от 21.08.1998 г. № 37).
5. Постановление Минтруда РФ от 09.02.2004 г. № 9 «Об утверждении Порядка применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих».
6. Постановление Правительства АО от 25.12.2012 г. № 600-пп
«Об утверждении Отраслевого примерного положения об оплате
труда в государственных бюджетных и автономных учреждениях
АО в сфере здравоохранения и о внесении изменения в постановление администрации АО от 5 июня 2009 года № 149-па/24».
7. Положение об оплате труда в городской детской поликлинике.
Задача 2
1. В соответствии с ФЗ от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ (ред. от
23.05.2016 г.) "О донорстве крови и ее компонентов" ст. 12. требования к донору, его права и обязанности заключаются в следующем:
- донором вправе быть дееспособное лицо, являющееся гражданином РФ, достигшее возраста восемнадцати лет, изъявившее
добровольное желание сдать кровь и (или) ее компоненты, прошедшее добровольно медицинское обследование и не имеющее
медицинских противопоказаний для сдачи крови и (или) ее компонентов;
- донор имеет право на сдачу крови и (или) ее компонентов безвозмездно или за плату в соответствии с настоящим ФЗ.
В доказательство о сдаче крови сотрудник должен предоставить справку по форме 402/у, утверждённую приказом МЗ СССР от
07.08.1985 г. № 1055 «Об утверждении форм первичной медицинской документации для учреждений службы крови».
Таким образом, сотрудник, решивший сдать кровь, не обязан ни
сообщать начальству о своих "донорских" намерениях, ни согласовывать с ним время своего отсутствия.
2. В соответствии со ст. 186 ТК РФ «Гарантии и компенсации
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работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов» после каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому
отпуску или использован в другое время в течение года после дня
сдачи крови и ее компонентов.
Работодателю в этом случае следует:
- взять у донора заявление о предоставлении ему дополнительного дня отдыха в связи со сдачей крови;
- издать в произвольной форме соответствующий приказ.
Таким образом, заведующий не вправе отказать медицинской сестре в предоставлении дня отдыха.
Задача 3
1. Нет, врач такого права не имеет.
2. В 1970-1980 гг. в системе здравоохранения действовала маркировка обложки медицинской карты, осуществляемая на основании методических рекомендаций по диспансерному наблюдению
пациентов с хроническими заболеваниями для обеспечения преемственности в оказании медицинской помощи. Кроме того, ряд
ведомственных приказов в сфере здравоохранения, например, при
вирусном гепатите, регламентировал маркировку медицинских карт
(далее – Карта) (приказ МЗ СССР от 12.07.1989 г. № 408 «О мерах
по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране»).
Кроме того, приказ МЗСР РФ от 22.11.2004 г. № 255 «О порядке
оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг» предусматривает маркировку карт литерой «Л».
В настоящее время на основании ст. 13 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
разглашение сведений, составляющих врачебную тайну (информация о факте обращения за медицинской помощью, сведения о состоянии здоровья и диагнозе пациента), другим гражданам допускается
только с письменного согласия гражданина или его законного представителя. Приказом МЗ РФ от 15.12.2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую
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помощь в амбулаторных условиях и порядков по их заполнению»,
утверждающего учетную форму № 025/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях», кодовая маркировка обложки Карты не предусмотрена.
На основании выше изложенного следует заключить, что требование пациентки К. в части отсутствия маркировки формы № 025/у
является обоснованным. Вместе с тем, в правовом обосновании
данной проблемы наблюдается конфликт правовых норм.
3. По итогам рассмотрения указанного обращения меры управленческого характера должны быть приняты руководителем государственной медицинской организации (издание приказа, предусматривающего замену обложек Карт, имеющих маркировку) и
органом управления – МЗ АО (подготовка информационного письма, предостерегающего от указанных нарушений с целью предотвращения обоснованных обращений граждан).
Задача 4
1. Главный врач готовит на предписание Управления Росздравнадзора ответ и направляет его начальнику отдела надзора и контроля в сфере здравоохранения.
2. Ответ на предписание Управления Росздравнадзора.
Администрация медицинской организации по поводу выявленных нарушений в ходе проверки сообщает следующее: в личном
деле врача педиатра участкового С. и в трудовой книжке отсутствуют данные о первичной годичной послевузовской подготовке.
Подготовка и переподготовка специалистов первичного звена
здравоохранения, включенных в региональный сегмент Федерального регистра медицинских и фармацевтических работников, проводится согласно приказу от 03.08.2012 г. МЗ РФ № 66н «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и
научных организациях» и приказу МЗ РФ от 08.10.2015 г. № 707н.
Согласно приказу МЗ РФ от 03.08.2012 г. № 66н п. 4 повышение
квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка работников проводятся c отрывом от работы, с частичным отрывом от
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работы и по индивидуальным формам обучения. Необходимость прохождения работниками повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки устанавливается работодателем.
Профессиональная переподготовка проводится в обязательном порядке для работников, планирующих выполнение нового вида медицинской или фармацевтической деятельности. Повышение квалификации работников проводится не реже одного раза в 5 лет в течение
всей их трудовой деятельности; для работников, имеющих стаж работы 10 лет и более по программам дополнительного профессионального образования - в виде повышения квалификации. Нормативный
срок прохождения подготовки при любой форме обучения составляет
от 100 до 500 часов. Последний раз врач-педиатр участковый С. повысил квалификацию с 05.11.2013 г. по 29.11.2013 г. в объеме 144 часа
аудиторных занятий. Обучение врача запланировано на 2018 г.
Задача 5
1. Ответ на жалобу:
Уважаемая Иванова Н.И.!
Рассмотрев ваше заявление, оставленное в Книге жалоб от
15.03.2016 г., ГАУЗ РК сообщает следующее:
С целью недопущения подобных случаев была проведена работа
с и.о. начальника хозяйственной части Д. и дворником В. Проведено служебное расследование, ответственному сотруднику объявлен
устный выговор. Усилен административный контроль за работой
хозяйственной службы. Приносим свои извинения за сложившуюся
ситуацию, возникшую в связи со сложными погодными условиями.
Задача 6
1. Для решения вопроса о том, может ли беременная воспользоваться выданным ей родовым сертификатом и выбрать иное родовспомогательное учреждение, необходимо:
- установить правовые основы рассмотрения обращения;
- выявить правовые основы выбора пациентом медицинской организации;
- определить наличие (или отсутствие) противопоказаний для
родоразрешения в специализированном родовспомогательном учреждении.
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2. Ответ заявителю:
Обращение рассмотрено в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» в МЗ РК.
В системе обязательного медицинского страхования застрахованные лица имеют право на выбор медицинской организации не
зависимо от наличия родового сертификата. Данное законное право
закреплено ст. 16 ФЗ от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в РФ» и ст. 21 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
При получении специализированной медицинской помощи в
плановом порядке выбор медицинской организации ограничен
рамками территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Лечащий
врач должен проинформировать пациента о том, какие организации
оказывают подобную помощь. Порядок госпитализации в стационар беременных, рожениц и родильниц определен приказом МЗ РФ
от 01.11.2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекологии» (далее –
Приказ № 572н). Медицинская помощь в экстренной и неотложной
форме оказывается гражданам с учетом соблюдения установленных
требований к срокам ее оказания и вне зависимости от прикрепленного учреждения.
С целью обеспечения доступной и качественной медицинской
помощи госпитализация беременных и рожениц осуществляется на
основе листов маршрутизации, позволяющих предоставить необходимый объем медицинского обследования и лечения в зависимости
от степени риска возникновения осложнений, с учетом структуры,
коечной мощности, уровня оснащения и обеспеченности квалифицированными кадрами медицинских организаций (п. 28 гл. 3 Приказа № 572н). В РК маршрутизация беременных, рожениц и родильниц определена приказом МЗ РК № 5/208 от 08.05.2013 г. «Об
организации медицинской помощи в период беременности и родов
на территории Республики Коми».
Врач акушер-гинеколог, осуществляющий наблюдение за течением беременности, в соответствии с приказом МЗ РК № 5/208 от
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08.05.2013 г. «Об организации медицинской помощи в период беременности и родов на территории Республики Коми» установил
показания для дородовой госпитализации в ГБУЗ РК «Ухтинский
межтерриториальный родильный дом». При желании беременной
возможна дородовая плановая госпитализация в ГБУЗ РК «Коми республиканский перинатальный центр». Предварительно плановая
госпитализация должна быть согласована врачом акушером-гинекологом ЦРБ с заведующим отделением патологии перинатального
центра.
Задача 7
1. Если пациентка ранее не наблюдалась в данной поликлинике,
то ей необходимо зарегистрироваться по месту нового проживания.
Паспорт, СНИЛС, страховой медицинский полис предоставляются
пациенткой в регистратуру. Здесь же оформляется паспортная часть
медицинской карты амбулаторного больного (форма 025/у), анкета на выявление социально значимой патологии. При регистрации
следует взять согласие на обработку персональных данных. Затем
необходимо записаться на прием к лечащему врачу по территориальному участку или вызвать его на дом. Основание: утвержденный
внутренний Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи прикрепленному населению, ФЗ № 323-ФЗ, ФЗ № 326-ФЗ.
2. Если пациентка имеет группу инвалидности и сохранила право на получение льготного лекарственного обеспечения, то ей необходимо представить справку из Пенсионного фонда о сохранении
социального пакета на текущий год.
3. Организовать активное медицинское наблюдение, в т.ч. на
дому, провести при необходимости консультацию онколога на дому.
Ознакомиться с выпиской из онкологического диспансера с рекомендованной медикаментозной терапией, другой медицинской
документацией пациентки. Получить согласие на медицинское
вмешательство. При наличии показаний лечащему врачу организовать оформление на МСЭ для установления группы инвалидности
(форма № 088/у-06), если группа не была установлена ранее. При
необходимости оформить медицинскую карту амбулаторного больного - форма 025/у-04, в дальнейшем зарегистрировать пациентку
как инвалида в отделении статистического учета. Основание: марш183

рутизация этапов оказания первичной медико-санитарной помощи
прикрепленного населения.
3.1. Лечащему врачу ознакомить пациентку (ее родственников)
с памяткой «Пациенту, нуждающемуся в назначении обезболивающей терапии» и маршрутизацией пациента по выписке льготных
рецептов (по федеральной или региональной льготам), утвержденных главным врачом. Выписать льготные рецепты на назначенные
лекарственные препараты (противоопухолевая терапия, адекватная
обезболивающая терапия) с учетом имеющейся у пациентки льготы. При необходимости оформить ходатайство в МЗ РК на индивидуальное лекарственное обеспечение (через ВК поликлиники).
Основание: приказы главного врача медицинской организации «Об
утверждении Порядка обеспечения лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения в рамках программ льготного лекарственного обеспечения», «О Порядке оказания первичной
медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг в части обеспечения необходимыми
лекарственными препаратами».
3.2. Заведующему отделением осуществлять контроль за реализацией на практике соответствующих Порядков оказания первичной медико-санитарной помощи и льготного лекарственного обеспечения, наличием у лечащих врачей информации по льготному
лекарственному обеспечению (справка о наличии лекарственных
препаратов, заявки лекарственных препаратов на текущий период
и т.д.).
3.3. Заместителю главного врача: (принятое управленческое решение):
- разместить на сайте поликлиники информацию для пациентов:
а) памятка «Пациенту, нуждающемуся в назначении обезболивающей терапии»;
б) маршрутизация пациента по выписке льготных рецептов (по
федеральной или региональной льготам);
в) категории граждан, подлежащих льготному лекарственному
обеспечению в разрезе программ льготного лекарственного обеспечения;
- провести учебно-аттестационные занятия с лечащими врачами по нормативной документации по лекарственному обеспечению
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льготных категорий граждан, Порядкам оказания первичной медико-санитарной помощи прикрепленному населению, Порядкам
льготного лекарственного обеспечения, современным аспектам
обезболивающей терапии, по вопросам назначения и выписывания
наркотических и других лекарственных препаратов. Осуществлять
регулярный контроль за своевременностью назначения адекватной
обезболивающей терапии пациентам, нуждающимся в получении
указанной терапии.
Задача 8
1. При изучении обстоятельств дела, комиссия исходила из следующих положений:
1) Факт обращения пациента в поликлинику за медицинской помощью и состояние его здоровья являются врачебной тайной. Без
письменного согласия пациента на предоставление информации
другим лицам (кроме случаев, предусмотренных законодательством) медицинская организация не имеет права передавать такую
информацию.
2) Законодательством предусмотрена передача родителям информации о состоянии здоровья ребенка моложе 15 лет.
3) Медицинская карта амбулаторного пациента содержит информацию, представляющую врачебную тайну. Медицинская карта пациента К., 17 лет, не могла быть передана его отцу С.
Выводы комиссии: действия персонала поликлиники считать
верными.
Задача 9
1. В соответствии со ст. 13 ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ сведения
о факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи,
состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при
его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную
тайну. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну,
без согласия гражданина или его законного представителя допускается:
- в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате своего состояния не способен выразить свою волю, с учетом положений п. 1 ч. 9 ст. 20 настоящего ФЗ;
185

- при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;
- по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством, по запросу органа уголовно-исправительной системы в связи с исполнением уголовного наказания и осуществления контроля за поведением
осужденного;
- в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему
в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 20 настоящего ФЗ, а также несовершеннолетнему, не достигшему возраста, установленного ч. 2 ст. 54
настоящего ФЗ, для информирования одного из его родителей или
иного законного представителя;
- в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных действий;
- в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебных
(врачебно-летных) комиссий федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба;
- в целях расследования несчастного случая на производстве и
профессионального заболевания;
- при обмене информацией медицинскими организациями, в т.ч.
размещенной в медицинских информационных системах, в целях
оказания медицинской помощи с учетом требований законодательства РФ о персональных данных;
- в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального страхования;
- в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности в соответствии с настоящим ФЗ.
2. В Управление Пенсионного фонда РФ в г. Новодвинске АО
следует направить письмо следующего содержания: «ГБУЗ АО
«Новодвинская центральная городская больница» сообщает, что запрашиваемая Вами информация согласно ст. 13 ФЗ от 21.11.2011
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» составляет врачебную тайну.
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В ч. 4 ст. 13 указанного ФЗ установлен исчерпывающий перечень случаев, при которых представление сведений, составляющих
врачебную тайну, допускается без согласия гражданина или его законного представителя. Данный перечень не предусматривает возможности передачи сведений по Вашему запросу, поэтому ГБУЗ АО
«Новодвинская центральная городская больница» не может предоставить Вам запрашиваемую информацию».
Задача 10
1. В наибольшей степени соответствующими правильному поведению организатора здравоохранения являются следующие утверждения:
- руководитель должен учитывать пожелания сотрудников и заботиться о них;
- руководитель должен подстраиваться под ситуацию и постоянно менять стиль поведения с сотрудниками.
Задача 11
1. Заведующим отделением и старшей медсестрой была реализована функция планирования.
Задача 12
1. Заведующим отделением использованы принципы делегирования полномочий и максимально широкого привлечения исполнителей к процессу принятия управленческого решения.
Задача 13
1. Главной причиной увольнения хирурга, наиболее соответствующей данной ситуации, являются нереализованные потребности в
признании и самоутверждении.
Задача 14
1. В данной медицинской организации используется авторитарный стиль управления, базирующийся на власти, основанной на
принуждении. Ее суть заключается:
- в ожидании подчиненных наказания за несоответствующее поведение (негативные санкции);
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- сила власти зависит от угрозы наказания (негативные санкции);
- применение является действенным, но кратковременным;
- используется в отношении как подчиненных, так и руководителей (унижение);
- вызывает у подчиненных стремление выйти из-под влияния начальника.
2. Для исправления сложившейся в медицинской организации
ситуации необходимо изменить авторитарный стиль управления на
демократический, базирующийся на власти, основанный на вознаграждении и ее дальнейшем эволюционировании в референтную
власть. Основными характеристиками референтной власти являются следующие:
- стремление подчиненных быть похожими на своего руководителя (власть харизматического лидера);
- чувство единения одного индивида с другим (власть «референтной группы»);
- сила власти зависит от степени идентификации объекта власти
с ее субъектом;
- построена на силе личных качеств или способностей лидера
(власть примера).
Задача 15
1. Действия заместителя главного врача можно трактовать как
делегирование полномочий, а также как форму положительного
стимулирования кадрового резерва и негативного стимулирования
заведующей отделением.
2. Для исправления сложившейся в медицинской организации
ситуации целесообразно рассмотреть возможность использования
японского подхода к менеджменту:
- движение информации и инициативы снизу вверх;
- превращение высшего руководства из органа, издающего приказы, в орган, способствующий принятию решений;
- использование среднего управленческого звена как инициатора
и движущей силы в решении проблем;
- принятие решений на основе консенсуса;
- повышение внимания к благополучию сотрудников.
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Задача 16
1. Действия заместителя главного врача;
- поставить вопрос перед главным врачом о снятии с должности
заведующей отделением и назначении на эту должность молодого
врача, студента факультета экономики и управления;
- провести производственное собрание и строго предупредить
врачей и медсестер о наложении дисциплинарных взысканий за нарушение производственной дисциплины;
- разработать вместе с заведующим отделением план индивидуальной работы с каждым из сотрудников отделения с целью повышения внутренней и внешней мотивации к труду.
Задача 17
1. Наибольшие преимущества имеет нематериальная мотивация.
2. Материальные мотивы (денежные и неденежные) - устройство на хорошо оплачиваемую работу в медицинскую фирму или
частную клинику. Нематериальные мотивы (социальные – самоутверждение, статус, власть, карьера; моральные – признание; творческие – инициатива, командная работа; социально-психологические
– общение) - иметь высшее медицинское образование престижно;
получение исключительных по значимости профессиональных знаний, позволяющих стать компетентным специалистом, признанным
среди себе подобных; реализация творческого потенциала; оказание
медицинской помощи и служение людям, продвижение по служебной лестнице.
Задача 18
1. Стиль руководства – демократический. Приемы и способы
данного стиля руководства заключаются в инструкциях, даваемых
в форме предложений; в товарищеском тоне, похвале и порицании
с советами; в распоряжениях и запретах с дискуссиями; в позиции
руководителя – внутри группы. Мероприятия при демократическом
стиле планируются не заранее, а в группе; за реализацию предложений отвечают все сотрудники; разделы работы не только объявляются, но и обсуждаются.
2. Выбор оптимального стиля руководства осуществляется на основании результатов анализа 3 факторов, характеризующих:
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- ситуацию - спокойная, стрессовая, неопределенная. В ситуации
дефицита времени оправдан авторитарный стиль;
- задачу – структурированная, неструктурированная. К решению
сложных проблем необходимо привлекать экспертов, организовывать дискуссии, и здесь необходим демократический стиль;
- группу – пол, возраст, время существования. Для сплоченного
коллектива, заинтересованного в решении профессиональных задач, адекватен демократический стиль; в творческих коллективах и
при решении творческих задач – либеральный.
Задача 19
1. Контроль – это постоянный процесс, обеспечивающий достижение целей организации путем обнаружения в ходе производственной деятельности отклонений от запланированных результатов. Функция контроля не является итоговой для всего процесса
управления организацией. Пользуясь результатами контроля, организация составляет новые планы, принимает решения в области организации труда, а это означает, что управление есть непрерывный
циклический процесс.
2. Основные этапы контроля:
1 этап. Разработка стандартов и критериев – разработка параметров оценки деятельности и планирование дальнейшего развития.
2 этап. Измерение достигнутых результатов – соблюдение соответствия проводимых измерений стандартам и плановым показателям.
3 этап. Сравнение полученных результатов с запланированными – установление соответствия полученных результатов запланированным; определение допустимости и безопасности отклонений.
4 этап. Проведение корректирующих мероприятий - осуществление действий в зависимости от результатов контроля:
- положительные – закрепление достигнутых результатов ;
- отрицательные – устранение несоответствий;
- нейтральные – проведения действий не требуется.
Задача 20
1. Согласно ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
190

здоровья граждан в Российской Федерации» каждый гражданин
имеет право выбора лечащего врача (пп. 1, 5 ст. 19 ФЗ № 323-ФЗ).
Порядок выбора лечащего врача регламентирован Приказом МЗСР
от 26.04.2012 г. № 407н «Об утверждении Порядка содействия руководителем медицинской организации (ее подразделения) выбору
пациентом врача в случае требования пациента о замене лечащего
врача» (далее - Порядок № 407н).
В поликлинике, к которой прикреплен пациент, замена лечащего
врача допускается не чаще, чем 1 раз в год (за исключением случаев
замены поликлиники). Замена лечащего врача предусмотрена при
оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара (п. 2 ст. 34, п. 1 ст.
70 ФЗ № 323-ФЗ).
2. Первоначально необходимо гражданину составить заявление
в письменной произвольной форме на имя руководителя медицинской организации, в котором необходимо указать причины замены
лечащего врача (пп. 2, 5 Порядка № 407н).
Руководитель медицинской организации в течение 3 рабочих
дней со дня получения заявления должен проинформировать гражданина или его представителя в письменной или устной форме (по
почте, телефону, электронной почте) о врачах соответствующей
специальности и сроках оказания медицинской помощи этими врачами (п. 3 Порядка № 407н). После получения данной информации
гражданин может выбрать лечащего врача (п. 4 Порядка № 407н).
При этом необходимо учитывать, что возложение функции лечащего врача возможно только с согласия выбранного врача (п.1 ст. 70 ФЗ
№ 323-ФЗ; п. 8 Порядка № 407н).
Задача 21
1. Правовых оснований для увольнения медицинской сестры в
данном случае нет, т.к. факт опоздания не засвидетельствован в табеле учета рабочего времени. Для этого создается комиссия в составе главного врача и работников отдела кадров. Комиссия составляет
Акт об отсутствии сотрудника на рабочем месте с __ по __ за подписью сотрудника об ознакомлении с настоящим актом и необходимости предоставления объяснительной. На основании Акта издается
Приказ о наложении взыскания в форме замечания или выговора за
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нарушение трудового договора, в частности, распорядка дня, возникшего вследствие опоздания на __ минут (часов) и отсутствия на
рабочем месте с __ по __ . В данном случае этого сделано не было, а
медицинская сестра была только устно предупреждена. Увольнение
возможно при нарушении ч. 5 ст. 89 ТК РФ вследствие «неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание».
2. Работодатель прежде, чем применить дисциплинарное взыскание, обязан соблюсти определенный порядок. От работника,
совершившего дисциплинарный проступок, работодатель должен
потребовать предоставление объяснения в течение 2 рабочих дней.
Объяснение предоставляется в письменной форме с объяснением
причин проступка и обстоятельств, при которых он был совершен.
Объяснение является гарантией того, что наложение взыскания будет
производиться правомерно. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника
дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не
позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени
болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого, чтобы учесть мнение представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее чем через 6 месяцев со дня совершения проступка. Согласно ч.
5 ст. 193 ТК РФ не допускается применение нескольких дисциплинарных взысканий за один и тот же проступок. Если в течение года
со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).
3. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственной инспекции по труду, органе по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и суде.
Задача 22
1. Алгоритм действий медицинской организации при наборе
персонала:
- определение потребности в работниках;
- выработка философии и стратегии привлечения персонала;
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- определение перечня требований к будущим сотрудникам;
- составление письменных правил набора персонала;
- выбор конкретного варианта привлечения персонала;
- осуществление практических действий по выбору наиболее походящих сотрудников.
Задача 23
1. Модели набора персонала:
Опора на собственные кадры, внутреннее продвижение персонала, пополняемого за счет молодых специалистов. Результаты - высокая стабильность, низкая текучесть, удовлетворенность трудом,
приверженность организации.
Набор персонала вне организации. Результаты – высокий интеллектуальный потенциал, приверженность профессии.
Сочетание постоянных и временно привлекаемых работников
(для организаций с сезонной и неравномерной нагрузкой).
Постоянное привлечение молодых специалистов на все должности, оплата за индивидуальные результаты и квалификацию.
Задача 24
1. Факторы, влияющие на отбор персонала:
- тип организации, размер, имидж, условия работы;
- рынок рабочей силы, количество претендентов;
- личностные качества претендента.
2. Принципы отбора персонала:
- ориентация на сильные стороны людей;
- обеспечение соответствия индивидуальных качества претендентов требованиям должности;
- привлечение наиболее квалифицированных кадров;
- сохранение благоприятного психологического климата;
- удовлетворение ожиданий принятых на работу сотрудников.
Задача 25
1. Базовые элементы коммуникационного процесса:
- отправитель (коммуникатор) – человек, передающий информацию;
- сообщение – передаваемая информация;
- канал – средство передачи информации;
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- передача – доставка информации получателю;
- получатель (реципиент) – человек, получающий и интерпретирующий информацию;
- интерпретация – истолкование смысла сообщения;
- обратная связь – информация, исходящая от получателя, воспринимаемая отправителем и содержащая результаты обработки
полученных данных.
2. Коммуникационные преграды:
физические – помехи, возникающие в материальной среде коммуникаций (окружающая обстановка, шумы, невербальные средства);
организационные – фильтрация информации, различия целей
подразделений, специализация труда, дефицит времени, информационные перегрузки;
личностные – фонетические, семантические, стилистические,
логические барьеры, социально-культурные различия.

РАЗДЕЛ 4
ЭКОНОМИКА И ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Задача 1
1. Информировать Территориальный центр медицины катастроф
о чрезвычайной ситуации в лечебном учреждении в соответствии
с ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
и распоряжением МЗ АО от 21.05.2012 г. № 415-рд «О предоставлении информации о чрезвычайных (нештатных) ситуациях на территории Архангельской области и в учреждениях Архангельской
области».
2. Информировать унитарное предприятие «Водоканал» о ситуации в лечебном учреждении, организовать доставку воды для бытовых и лечебных нужд.
3. Информировать аутсорсера по обеспечению пациентов круглосуточного стационара питанием о необходимости доставки одноразовой посуды.
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4. Определить ведомственную принадлежность сетей по балансовой принадлежности, в соответствии с распоряжением МЗ АО о
передаче имущества в оперативное управление.
5. Определить предполагаемое место аварии силами технических работников медицинской организации или работниками унитарного предприятия «Водоканал».
6. Определить примерный объём и стоимость работ по ликвидации аварии.
7. Отделу закупок осуществить запрос коммерческих предложений по стоимости работ для ликвидации аварии в соответствии с п.
9 ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». На основании полученных ответов определить стоимость работ у потенциального исполнителя и провести
закупку работ у единственного поставщика.
8. На официальном сайте информационной телекоммуникационной сети интернет разместить извещение о закупке работ за 5 дней
до даты заключения контракта. Не позднее одного дня с даты заключения контракта уведомить контрольный орган (контрольно-ревизионная инспекция АО) о проведённой закупке (основание - ч. 2
ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ).
9. Приказом главного врача определить должностное лицо, ответственное за сроки и качество проводимого ремонта.
Задача 2
1. Согласно приказу МЗ РФ от 29.12.2014 г. № 930н "Об утверждении Порядка организации оказания ВМП с применением специализированной информационной системы" высокотехнологичная
медицинская помощь оказывается в соответствии с порядками оказания медицинский помощи и на основе стандартов медицинской
помощи.
По программе государственных гарантий данный вид ВМП
(оценка гормонального статуса и подбор наиболее эффективного
лечения) относится к видам высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу ОМС, финансовое обеспечение, которых осуществляется за счет субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС.
195

2. Оперативное лечение не включено в базовую программу ОМС
и его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств, предоставляемых федеральному бюджету из бюджета Федерального
фонда ОМС в виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии с ФЗ о бюджете Федерального фонда ОМС на очередной финансовый год.
Задача 3
1. Санаторно-курортная организация не должна производить
возврат денежных средств на основании того, что санаторно-курортные услуги гр. С. с заболеванием костно-мышечной системы,
оказаны в полном объёме, согласно стандартам оказания санаторнокурортных услуг (приказ МЗСР РФ № 208 от 22.11.2004 г.)
2. Уважаемый гр. С., Вами была приобретена путевка на санаторно-курортное лечение, стоимость одного койко-дня которого согласно договора составила 1500 руб. В связи с Вашим обращением
считаем необходимым довести до Вашего сведения информацию о
том, что «койко-день» - это не койка, предоставленная пациенту на
24 часа. «Койко-день» - это единица учёта деятельности медицинской организации. Она является также показателем системы оплаты
медицинских услуг, т.е. стоимости медицинской услуги, и включает расходы на оплату труда с начислениями на заработную плату,
расходы на медикаменты, хозяйственные расходы (тепло, электричество, водоснабжение), износ мягкого инвентаря, износ оборудования и др. косвенные расходы. В связи с выше изложенным
обращаем Ваше внимание на то, что стоимость оказанной медицинской услуги формируется из приведенных составляющих, а не из
количества часов, проведенных на медицинской койке. Принимая
во внимание, что медицинская услуга оказана в полном объёме и
претензий к качеству, оказанных услуг Вы не имеете, оснований для
возврата уплаченных средств не имеется. Вам выдана справка об
оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы
РФ. С ней Вы можете обратиться в налоговую инспекцию с заявлением на возврат 13% подоходного налога с суммы, потраченной на
санаторно-курортное лечение.
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Задача 4
1. Усиление внимания к проблемам организации санаторнокурортной помощи детям и родителям с детьми во многом обусловлено негативными тенденциями в состоянии их здоровья, неблагополучной демографической ситуацией, высоким уровнем
заболеваемости в раннем детском возрасте. По данным медицинской статистики более 50% детей, проживающих в Северо-Западном регионе России, нуждаются в лечении и регулярной поддержке
здоровья, наиболее предпочтительной и эффективной для большинства ослабленных детей в климатической зоне проживания. В условиях дефицита бюджетных средств меры по развитию механизмов
взаимодействия государства и бизнеса, включая различные модели
государственно-частного партнерства и другие формы привлечения
частного капитала для развития инфраструктуры здравоохранения
определены как приоритетные в области модернизации здравоохранения и утверждены Председателем Правительства РФ Д.А. Медведевым 31.01.2013 г. в Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2018 г.
2. В качестве источников финансирования рассматриваемого в
работе инвестиционного проекта предлагаются следующие возможные варианты:
- получение гранта (государственные фонды, программы);
- обращение в благотворительные фонды и к меценатам;
- обращение в кредитную организацию;
- привлечение частного инвестора.
Привлечение частного инвестора является наиболее привлекательной формой изыскания дополнительных финансовых источников, т. к. позволяет привлечь значительные финансовые средства на
длительный срок.
3. Описание инвестиционного проекта
На участке площадью 14,0 га, принадлежащем санаторию «Сольвычегодск» на праве оперативного управления, расположен блок
зданий, включающих: лечебный блок, жилой бок на 150 мест, клубстоловую на 300 посадочных мест с набором необходимых технологических помещений. Для увеличения объема услуг необходимо
расширение площадей жилых помещений и обеспечение возможности оказания большей части лечебных процедур на месте прожи197

вания. Для этого необходимо пристроить к существующему блоку
зданий еще один жилой блок на 200 - 250 мест для обеспечения
проживания детей с ограниченными возможностями, бальнеогрязелечебницы с набором технологических помещений, приемным отделением, залом ЛФК и бассейном.
4. Оценка необходимых для реализации проекта ресурсов
Вид ресурса

Имеется в наличии

Требуется
дополнительно

Материально-технические

Корпус на 150 мест,
Комплекс на 150 мест,
физиотерапевтическое
лечебно-диагностическое
отделение, клуб-столовая оборудование
на 300 мест

Кадровые

Имеются

Требуются дополнительно

Бальнеологические
и грязевые

Иловые грязи и минеральная вода

Не требуется

Финансовые

Нет

300 млн. руб.

Земельные

Имеется 14,0 га

Не требуется

Лицензионное обеспечение

Имеется

Требуется получение на
новые корпуса

Инфраструктура

Имеется

Требуется дополнительно
(подъездные пути, коммуникации.)

Информационные

Сайт учреждения, статьи
в специализированных
изданиях

Взаимодействие с Правительством области

Поддержка профильного министерства

Имеется

Взаимодействие с корпорацией развития Архангельской области

5. Возможные риски проекта
Одна из основных задач, стоящая перед участниками проектов
государственно-частного партнерства, заключается в том, чтобы
классифицировать и распределить риски, которые каждый из них
может закрыть.
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Вид риска

Мероприятия по снижению риска

Проектно-сметная документация

Согласование ПСД и сроков проектирования

Риски расположения земельного участка

Экспертиза земельного участка на наличие
культурного, экологического, геотехнического и иных ограничений и обременений

Риски строительства или рекон- Контроль за соблюдением графика и техниструкции
ческих условий строительных (ремонтных)
работ
Риски продаж/получения выручки

Реалистичный бизнес-план. Соблюдение
участниками договора финансовых условий
и налоговых обязательств

Риски эксплуатации объектов

Контроль за соблюдением норм и требований, применяемых для эксплуатации объектов здравоохранения

Коммерческие

Создание экономико-математической модели,
социологические опросы

6. По итогам реализации проекта предполагается достичь следующих результатов:
- увеличение в 2,5 раза объёмов санаторно-курортной помощи
детям и родителям с детьми, проживающих в регионе и на территории других северных субъектов РФ, центральных регионов, для которых юго-восток АО находится в рекомендуемом адаптационном
радиусе;
- общее повышение показателей состояния здоровья населения;
- уменьшение инвалидизации населения;
- снижение уровня заболеваемости детей и родителей.
7. Этапы разработки инвестиционного проекта
1) Подготовка пакета документов для будущего инвестора,
включающего:
- план-график реализации проекта;
- финансовая модель;
- бизнес-план;
- технико-экономическое обоснование;
- экспертные заключения по проекту;
- разрешения, необходимые для реализации проекта.
2) Поиск инвестора.
3) Конечный результат - заключение инвестиционного договора.
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Задача 5
1. Потери можно избежать, если:
- открыть в регистратуре отдельное окно для пациентов, застрахованных по ДМС и оформляющих документы на платные услуги;
- поставить в этом окне отдельный компьютер;
- при заключении договоров по ДМС со СМО, брать у СМО списки потенциальных пациентов, закрепленных за данным ЛПУ (это
позволит избежать неправильного написания ФИО, г.р. и номера полиса и т.д.);
- собирать и хранить отдельную картотеку пациентов, застрахованных по ДМС, получающих медицинские услуги платно.
Задача 6
1. Нормативным документом, регламентирующим структуру и
порядок формирования тарифов на медицинские услуги, является
постановление Правительства РК от 25.12.2012 г. № 624 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории республики Коми на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015
гг.». Графа VII Порядок формирования и структура тарифов, п. 4.
гласит, что в структуру тарифа включаются следующие текущие
расходы: «расходы 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 организованного
питания в медицинской организации)». Таким образом, источником
финансирования является бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, ст. 226.
2. Для определения перечня и объема лабораторных исследований использовались стандарты медицинской помощи, клинические
рекомендации и экспертное мнение врачей-специалистов: аллерголога, гастроэнтеролога, нефролога, невролога, офтальмолога, пульмонолога, эндокринолога. Перечень лабораторных исследований
составил 97 наименований, общее количество исследований - 5000
единиц.
3. Для определения необходимого объема финансирования были
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взяты прейскуранты цен трех лабораторных учреждений и вычислена средняя стоимость одного исследования и суммарная стоимость всех исследований. В течение 2013 г. был проведен аукцион и
заключен договор «На оказание услуг по проведению исследований
для амбулаторно-поликлинической помощи» с ООО «РБС». Таким
образом, с 2013 г. в консультативной поликлинике появляется возможность комплексного оказания лабораторных услуг с использованием диагностической базы аутсорсера, т.е. развития лабораторной службы с привлечением медицинских организаций независимо
от формы собственности. Недостатки аутсорсинга:
- большой промежуток времени от утверждения тарифа на оказание медицинской помощи в системе ОМС до оформления договора
с аутсорсером;
- для снижения цены на лабораторные исследования используются наиболее дешевые реактивы и расходные материалы, поэтому
у врачей-специалистов возникают сомнения в достоверности некоторых исследований.
Задача 7
1. В соответствии с п. 7 Порядка проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом
МЗ РФ от 03.02.2015 г. № 36-ан граждане проходят диспансеризацию в медицинской организации, в которой получают первичную
медико-санитарную помощь.
2. В соответствии с ФЗ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 21 при оказании гражданам медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи населению
АО они имеют право на выбор медицинской организации в порядке, утвержденном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Для получения первичной медико-санитарной
помощи граждане выбирают медицинскую организацию, в т.ч. по
территориально-участковому принципу, не чаще, чем один раз в год
(за исключением случаев изменения места жительства или места
пребывания гражданина).
3. Для разрешения разногласий со страховой компанией по оплате работ по диспансеризации взрослого населения в медицинской
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организации была создана комиссия. Выяснено, что прикрепление
граждан в другую медицинскую организацию проведено уже после завершения стандарта диспансеризации в поликлинике, которая
предъявляла счет в страховую компанию за проведение диспансеризации. Поэтому отказ в оплате со стороны страховой компании
является неправомочным.
Задача 8
1. Нормативные документы, определяющие право граждан РФ
на получение бесплатной медицинской помощи:
- ст. 41 Конституции РФ;
- ФЗ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»;
- ФЗ № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
РФ».
2. Для получения бесплатной медицинской помощи не по месту
проживания кроме полиса обязательного медицинского страхования необходимо представить паспорт гражданина РФ.
3. Для защиты прав застрахованных необходимо обратиться
в территориальный фонд ОМС того региона, где отказали в медицинской помощи или страховую медицинскую организацию,
где гр. К. застрахована (при наличии филиала на данной территории).
4. Взаиморасчеты за медицинскую помощь, оказанную иногородним гражданам, должны быть произведены между территориальными фондами ОМС.
Задача 9
Первоначальная стоимость основных средств на конец года рассчитывается по формуле:
ПСОСк = ПСОСн + П – В, где:
ПСОСк – первоначальная стоимость основных средств на конец
года
ПСОСн – первоначальная стоимость основных средств на начало года
П – стоимость поступивших основных средств
В – стоимость выбывших основных средств
Пример: ПСОСк (2013) = 69 168 956 + 542 838 - 405 797 = 69 305 997
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Остаточная стоимость основных средств на начало года рассчитывается по формуле:
ОСОСн = ПСОСн – А, где:
ОСОСн – остаточная стоимость основных средств на начало года
ПСОСн – первоначальная стоимость основных средств на начало года
А – начислено амортизации основных средств на начало года
Пример: ОСОСн (2013) = 69 168 956 - 24 498 208 = 44 670 748
Остаточная стоимость основных средств на конец года рассчитывается по формуле:
ОСОСк = ПСОСк – А, где:
ОСОСк – остаточная стоимость основных средств на конец года
ПСОСк – первоначальная стоимость основных средств на конец
года
А – начислено амортизации основных средств на конец года
Пример: ОСОСк (2013) = 69 305 997 - 25 509 094 = 43 796 903
Таблица 3
Наличие и движение основных средств медицинской организации в
2013-2015 гг., руб.
Показатели
/ Годы

Остаток на
начало года

Поступило

Выбыло

Остаток на
конец года

Первоначальная стоимость основных средств
2013

69 168 956

542 838

405 797

69 305 997

2014

69 305 997

1 566 831

16 798 508

54 702 000

2015

54 702 000

15 912 882

728 564

69 886 318

Амортизация основных средств
2013

24 498 208

25 509 094

2014

48 710 382

45 066 019

2015

45 066 019

54 504 000

2013

44 670 748

43 796 903

2014

21 223 295

9 635 981

2015

9 635 981

Остаточная стоимость основных средств

2. Из данных, представленных в таблице 2, следует, что уменьшение стоимости основных средств в 2014 г. было вызвано, в ос203

новном, значительным выбытием стоимости «зданий» на сумму 15
381 845 руб. Стоимость основных видов основных средств в 2014 г.
увеличилась.
3. Увеличение стоимости основных средств в 2015 г. на 15 184
318 руб. было связано с увеличением стоимости «зданий» на 6 975
626 руб., «машин и оборудования» на 7 195 989 руб.
Задача 10
1. Процесс увеличения стоимости основных средств за счет их
поступления характеризуется коэффициентом поступления (ввода)
основных средств (Квв) в эксплуатацию. Коэффициент поступления (ввода) основных средств рассчитывается по формуле:

Квв (2013) = (542838 / 69305997) × 100 = 0,78%
Квв (2014) = (1566831 / 54702000) × 100 = 2,86%
Квв (2015) = (15912882 / 69886318) × 100 = 22,77%
Скорость увеличения стоимости основных средств медицинской
организации за счет их поступления была максимальной в 2015 г.
(Квв = 22,77%).
2. Доля новых основных средств в общей их стоимости на конец
года характеризуется коэффициентом обновления основных средств
(Кобн). Коэффициент обновления основных средств рассчитывается по формуле:

Кобн (2013) = (529035 / 69305997) × 100 = 0,76%
Кобн (2014) = (840788 / 54702000) × 100 = 1,54%
Кобн (2015) = (15748095 / 69886318) × 100 = 22,53%
204

Доля новых основных средств в общей их стоимости на конец
года была максимальной в 2015 г. (Кобн = 22,53%).
3. Влияние процесса выбытия основных средств на их величину по состоянию на конец анализируемого периода характеризуется
коэффициентом выбытия основных средств (Квыб). Коэффициент
выбытия основных средств рассчитывается по формуле:

Квв (2013) = (405797 / 69305997) × 100 = 0,59%
Квв (2014) = (16798508 / 54702000) × 100 = 30,71%
Квв (2015) = (728564 / 69886318) × 100 = 1,04%
Скорость выбытия основных средств медицинской организации
была максимальной в 2014 г. (Квыб = 30,71%).
Задача 11
1. Техническое состояние основных фондов характеризуется коэффициентами износа и годности. Коэффициент износа (Кизн) основных фондов рассчитывается по формуле:

Кизн (2013) = (25509094 / 69305997) × 100 = 36,81%
Кизн (2014) = (45066019 / 54702000) × 100 = 82,38%
Кизн (2015) = (54504000 / 69886318) × 100 = 77,99%
Коэффициент годности (Кгодн) основных фондов рассчитывается по формуле:

или Кгодн = 1 - Кизн
Кгодн (2013) = 1 - 36,81% = 63,19%
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Кгодн (2014) = 1 - 82,38% = 17,62%
Кгодн (2015) = 1 - 77,99% = 22,01%
Коэффициенты износа и годности свидетельствуют о высокой
степени износа основных фондов медицинской организации.
2. Высокая степень износа основных фондов медицинской организации негативно отражается на результатах экономической деятельности. Есть высокий риск роста себестоимости продукции,
низкой производительности труда медицинских работников, низкого качества оказываемой медицинской помощи (через структурный
компонент), снижения доходов в перспективе.
Задача 12
1. Для характеристики эффективности использования основных
фондов служат показатели фондоотдачи и фондоемкости. Коэффициент фондоотдачи (ФО) основных фондов рассчитывается по формуле:

ФО (2013) = (6402202 / 69237476) = 0,09
ФО (2014) = (9009489 / 62317834) = 0,14
ФО (2015) = (9738395 / 62294159) = 0,16
Коэффициент фондоемкости (ФЕ) основных фондов рассчитывается по формуле:

ФЕ (2013) = (69237476 / 6402202) = 10,8
ФЕ (2014) = (62317834 / 9009489) = 6,9
ФЕ (2015) = (62294159 / 9738395) = 6,4
2. Коэффициент фондоотдачи демонстрирует размер выручки с 1
рубля стоимости основных производственных фондов. Коэффициент фондоемкости – показатель, обратный коэффициенту фондоот206

дачи; демонстрирует размер основных средств, который приходится
на 1 рубль стоимости продукции, оказанных услуг. В 2013-2015 гг.
отмечалась положительная динамика коэффициента фондоотдачи и
отрицательная – коэффициента фондоемкости, что свидетельствует
о росте экономической эффективности хозяйственной деятельности
в медицинской организации.
Задача 13
Выручка рассчитывается по формуле:
TR = N × Price, где:
TR – выручка, руб.
N – количество единиц реализованной продукции (оказанных услуг), ед.
Price – цена единицы продукции (оказанной услуги), руб.
Таблица 2
Выручка медицинской организации
при различных вариантах организации работы, руб.
Наименование показателя
Цена 1 ед. услуги
Количество единиц
реализованной продукции (оказанных
услуг), ед
Выручка, руб.

Две смены
Аппарат «А» Аппарат «Б»
1 500
1 500
520
520

780 000

780 000

Три смены
Аппарат «А» Аппарат «Б»
1 500
1 500
780
780

1 170 000

1 170 000

Максимальную выручку медицинская организации получит при
трехсменном варианте организации работы аппаратов «А» и «Б».
Прибыль рассчитывается по формуле:
P = TR – TC, где:
P – прибыль, руб.
TR – выручка, ед.
TC – общие издержки, руб.
Общие издержки (TC) рассчитываются по формуле:
TC = TVC + TFC, где:
TC – общие издержки, руб.
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TVC – общие переменные издержки, руб.
TFC – общие постоянные издержки, руб.
Общие переменные издержки рассчитываются по формуле:
TVC = TVC(1) × N, где:
TVC – общие переменные издержки, руб.
TVC(1) – общие переменные издержки на 1 единицу продукции,
руб.
N – количество единиц реализованной продукции (оказанных услуг), ед.
Таким образом, прибыль рассчитывается по формуле:
P = TR – TC = TR – (TVC + TFC) = TR – (TVC(1) × N + TFC)
Таблица 3
Прибыль медицинской организации
при различных вариантах организации работы, руб.
Наименование
показателя
Процедур / год
Амортизационные
отчисления, руб. /
год
Накладные расходы,
руб. / год
Общие постоянные
издержки, руб. / год
Заработная плата с
начислениями, в расчете на 1 процедуру
Медикаменты, в расчете на 1 процедуру
Техническое обслуживание, в расчете
на 1 процедуру
Общие переменные
издержки, в расчете
на 1 процедуру
Общие переменные
издержки, руб. / год
Общие издержки,
руб. / год
Прибыль, руб. / год
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Две смены
Три смены
Аппарат «А» Аппарат «Б» Аппарат «А» Аппарат «Б»
520
520
780
780
62 400
83 200
62 400
83 200
156 520

156 520

235 060

235 060

218 920

239 720

297 460

318 260

476

476

476

476

100

100

100

100

173

62

173

62

749

638

749

638

389 480

331 760

584 220

497 640

608 400

571 480

881 680

815 900

171 600

208 520

288 320

354 100

Таким образом, медицинская организация получит максимальную прибыль при трехсменном варианте организации работы аппарата «Б».
Задача 14
1. Постоянные (TFC) и переменные издержки (TVC) – классификация издержек в зависимости от объема производственной деятельности. Величина постоянных издержек (в релевантном интервале)
не зависит от объема производственной деятельности (представляет
собой постоянную величину). Величина переменных издержек пропорциональна объему производственной деятельности.
Величина постоянных издержек (TFC) и переменных издержек
на единицу продукции (VC(1)) в данном примере равна:
Таблица 1
Постоянные и переменные издержки медицинской организации, руб.
Наименование
показателя

На единицу
реализованных
услуг

Всего,
за 1 год

ПОСТОЯННЫЕ
ИЗДЕРЖКИ (TFC)
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда «руководителя»

1 000 000

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда «администратора»

200 000

Арендная плата за помещение
25 000 руб./мес. × 12 мес.

300 000

Амортизация оборудования

10 000

Оплата услуг связи
120 руб./мес. × 12 мес.

1 440

Оплата коммунальных услуг:
- отопление – 5 000 руб./мес. × 12 мес.
- горячая и холодная вода – 250 руб./мес. × 12
мес.
- электричество – 400 руб. / мес. × 12 мес.

60 000
3000
4800

Оплата прочих услуг и прочих текущих расходов

1 000

Налог на имущество

15 000

Командировочные и служебные разъезды

0
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Продолжение таблицы 1
Оплата транспортных услуг

0
ИТОГО (TFC)

1 595 240

ПЕРЕМЕННЫЕ
ИЗДЕРЖКИ (VC(1))
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда «врача»

300

Оплата труда и начисления на начисления на
выплаты по оплате труда медицинской сестры

50

Стоимость полностью потребляемых медикаментов

0

ИТОГО (VC(1))

350

2. Для принятия обоснованного управленческого решения о целесообразности организации работы частного консультативного кабинета следует провести анализ безубыточности.
Формула для расчета точки безубыточности (в единицах продукции):
Q – точка безубыточности в единицах продукции
TFC – общие постоянные издержки
P – цена на единицу продукции
VC(1) – переменные издержки на единицу продукции

Таким образом, точка безубыточности (в единицах продукции)
ниже, чем планируемый объем реализации. Организация работы
частного кабинета при текущем уровне издержек будет целесообразной (организация получит прибыль).
Задача 15
1. Величина явных затрат складывается из текущих расходов,
амортизационных и налоговых отчислений, что в сумме составляет 25 650 руб.; альтернативные издержки представлены заработной
платой в государственной медицинской организации и денежными
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средствами, ежемесячно начисляемыми на сумму банковского вклада в 150 000 руб., что в сумме равно 8 250 руб.
2. Экономическая прибыль рассчитывается как разность между
выручкой от реализации продукции и всеми (явными и альтернативными) издержками: 33 000 руб. – (25 650 + 8 250) = ˗ 900 руб.
3. На основании проведенных расчетов становится ясной экономическая нецелесообразность организации собственного дела.
Задача 16
1. Реакция объема спроса на изменение цены измеряется эластичностью спроса. Эластичность спроса по цене рассчитывается по формуле: процентное изменение спроса : процентное изменение цены.
2. Эластичность спроса по цене показывает меру чувствительности объема спроса к изменению цены. Эластичность спроса по цене
является всегда отрицательным числом, потому что связь между
ценой и объемом спроса отрицательная. Экономисты обычно опускают отрицательный знак и трактуют число как положительное,
поскольку важна только его величина. При эластичности спроса по
цене меньше единицы спрос неэластичен и объем спроса не чувствителен к изменению цены. При эластичности спроса, равной
единице, спрос имеет единичную эластичность. При ценовой эластичности спроса больше единицы спрос эластичен, а процентное
изменение объема больше, чем процентное изменение цены.
3. Эластичность спроса по цене: - 6,7% : 40% = - 0,17, спрос неэластичный. При неэластичном спросе суммарные доходы (расходы) изменяются в том же направлении, что и изменения в цене. При
увеличении цены суммарные доходы (расходы) растут, при снижении – падают.
Задача 17

Расчет себестоимости диагностического исследования:
Направления расходования
финансовых средств
Трудоемкость медицинской услуги (мин.):
- врача
- медицинской сестры

Значение показателя
45
45
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Продолжение таблицы
Оплата трудозатрат (руб. / мин.):
- врача
- медицинской сестры

0,58
0,28

Заработная плата медицинского персонала:
- врача
- медицинской сестры
Всего оплата труда (руб.)

24,75
12,60
37,35

Начисления на оплату труда (руб.) (26% от ФОТ)
Расходы на лекарства и материалы (руб.)

9,71
127,77

Расходы на приобретение мягкого инвентаря (руб.)

2,49

Износ медицинского оборудования (руб.)

356,87

Накладные расходы (руб.)

54,45

Прочие расходы (руб.)

-

Итого себестоимость диагностического исследования
(руб.)

588,66

Задача 18
1. Суммарные затраты отделения на месяц составили 232 275
руб.; расходы на лечение одного пациенты с учетом затрат на диагностическое обследование равны 2 592,75 руб.
2. Цена лечения одного пациента = себестоимость лечения одного пациента + прибыль = 2 592,75 + (2 592,75 × 0,25) = 3 241 (руб.)
Задача 19
1. Максимальный объем прибыли в размере 598 руб. может быть
получен при оказании 9 медицинских услуг. Дальнейшее расширение объема производства является экономически нецелесообразным, т. к. ведет к снижению прибыли (таблица 1).
Таблица 1
Некоторые финансовые показатели деятельности медицинской
организации
Объем
медицинских услуг
1
0
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Валовой Постоянные
доход
издержки
(гр.1×цена)
2
3
0
200

Переменные
издержки
4
0

Валовые
издержки
(гр.3+гр.4)
5
200

Прибыль
(+) или (-)
(гр.2-гр.5)
6
-200

Продолжение таблицы 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

262
524
786
1048
1310
1572
1834
2096
2358
2620

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

180
340
480
600
740
900
1080
1300
1560
1860

380
540
680
800
940
1100
1280
1500
1760
2060

-118
-16
106
248
370
472
554
596
598
560

2. Медицинская организация максимизирует текущую прибыль,
когда валовой доход превышает валовые издержки на максимальную величину (а), в то время как предельный доход равен предельным издержкам (в).
Задача 20
1. Максимальный объем прибыли в размере 598 руб. может быть
получен при оказании 9 медицинских услуг. Дальнейшее расширение объема производства является экономически нецелесообразным, т.к. ведет к снижению прибыли (таблица 1).
Таблица 1
Некоторые финансовые показатели деятельности медицинской
организации
Объем медицинских
услуг
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Валовой
доход
(гр.1×цена)
2
0
262
524
786
1048
1310
1572
1834
2096
2358
2620

Валовые
издержки

Предельные
издержки

3
200
380
540
680
800
940
1100
1280
1500
1760
2060

4
200
180
160
140
120
140
160
180
220
260
300

Предельный доход
(цена)
5
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262
262

Прибыль
(+) или (-)
(гр.2-гр.3)
6
-200
-118
-16
106
248
370
472
554
596
598
560
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2. Предпринимательская деятельность медицинской организации
является прибыльной, когда валовой доход превышает валовые издержки (а), или цена реализации превышает предельные издержки (б).

РАЗДЕЛ 5
ЭКСПЕРТИЗА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
5.1 Экспертиза временной нетрудоспособности
Задача 1
1. Имеются ошибки при оформлении выданного поликлиникой
листка нетрудоспособности (отсутствуют записи в амбулаторной карте об осмотре лечащего врача, подпись пациента в корешке листка нетрудоспособности, разрешение на выдачу листка нетрудоспособности
родственнику). Листок нетрудоспособности в стационаре выдан согласно п. 19 приказа № 624н, номер предыдущего листка нетрудоспособности не внесен (отсутствие преемственности с поликлиникой).
2. Наслоение дней и ошибки при оформлении выданного поликлиникой листка нетрудоспособности работника Н. требуют замены его на дубликат с соблюдением п. 6 приказа МЗ РФ № 624н.
Нормативные документы о возможности приема 2-х листков нетрудоспособности с наслоением дней для оплаты бухгалтерией отсутствуют. На практике бухгалтерия предприятия обращается к одной
из медицинских организаций для выдачи дубликата.
3. При приеме к оплате бухгалтерией таких листков нетрудоспособности оплата дней наслоения производится единожды, что не
отражается на общей сумме начисленного пособия застрахованному лицу по 2-м листкам нетрудоспособности.
Задача 2
1. Согласно п. 1.2 приказа МЗ РФ, Министерства юстиции РФ,
Фонда социального страхования РФ от 14.07.2003 г. № 316/185/180
«Об утверждении Порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду, и выдаче им документов, удо214

стоверяющих временную нетрудоспособность» (далее – Приказ)
документом, удостоверяющим временную нетрудоспособность
осужденных, привлеченных к оплачиваемому труду, является листок нетрудоспособности, который выдается при заболевании
(травме), связанном с временной утратой трудоспособности, при
беременности и родах.
Согласно п. 1.5 Приказа листки нетрудоспособности осужденным к лишению свободы и отбывающим наказание в исправительных учреждениях на руки не выдаются и хранятся в медицинской
организации. После закрытия листки нетрудоспособности передаются администрациям исправительных учреждений, которые производят назначение и выплату пособий или направляют их в организации, где трудятся осужденные. В медицинской организации
листки нетрудоспособности передаются под расписку на руки лицу,
сопровождающему осужденного к лишению свободы и отбывающего наказание в исправительных учреждениях.
2. При обращении в медицинскую организацию по месту жительства для проведения экспертизы временной нетрудоспособности и
продолжения лечения по поводу травмы, полученной на производстве в период отбывания наказания в местах лишения свободы, гр.
С. обязан предоставить листок нетрудоспособности, выданный в
порядке, установленном действующим законодательством.
Задача 3
1. Из ниже перечисленных вариантов правильным действиям
врача соответствует 3-й вариант: за подписью лечащего врача, подписью главного врача и гербовой печатью поликлиники.
Задача 4
1. Все предложенные варианты оформления врачом-травматологом листка нетрудоспособности являются правильными:
- выдать единовременно на 7 дней и продлить в общей сложности на 23 дня;
- выдать единовременно на 10 дней и продлить в общей сложности на 20 дней;
- выдать единовременно на 3 дня и продлить в общей сложности
на 27 дней.
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Задача 5
1. При не наступлении выздоровления в течение 4-х месяцев лечения в травматологическом отделении по поводу травмы тазобедренного сустава листок нетрудоспособности продлевает ВК.
Задача 6
1. Правильные действия врача заключаются в:
- оформлении соответствующей записи в карте амбулаторного
больного об обращении рабочего в здравпункт ночью;
- замене справки на листок нетрудоспособности;
- выдаче и закрытии листка нетрудоспособности, выписывании
рабочего на работу.
Задача 7
1. Из предложенных вариантов правильный порядок оформления листка нетрудоспособности заключается в:
- выписывании листка нетрудоспособности лечащим врачом поликлиники с момента обращения к нему;
- продлении листка нетрудоспособности врачом стационара на
весь период госпитализации.
Задача 8
1. Листок нетрудоспособности больному, находившемуся в стационаре по поводу проведения косметической операции, будет выдан со дня возникновения осложнений после косметической операции, проведенной по желанию, или со дня госпитализации для
проведения косметической операции по медицинским показаниям.
Задача 9
1. Документы, необходимые для оформления листка нетрудоспособности в связи с санаторно-курортным лечением:
- путевка (курсовка);
- справка администрации о длительности очередного и дополнительного отпусков;
- паспорт.
Задача 10
1. При отказе пациента от направления на МСЭ или несвоевре216

менной его явке по неуважительной причине листок нетрудоспособности не продлевается и в нем делается соответствующая отметка.
Задача 11
1. Листок нетрудоспособности для санаторно-курортного лечения при общем заболевании выдается на срок санаторно-курортного лечения и время проезда за вычетом длительности очередного и
дополнительного отпусков.
Задача 12
1. Листок нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи не выдается во всех перечисленных случаях.
Задача 13
1. Смысл понятия «временная утрата трудоспособности» раскрывают все приведенные определения, кроме одного:
- социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья
со стойким расстройством функций организма, приводящее к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты.
Задача 14
1. К функциям листка нетрудоспособности относятся все перечисленные, кроме трех: регулирующей, санирующей и управленческой.
Задача 15
1. Установление факта временной утраты трудоспособности и
право выдачи листка нетрудоспособности не имеют врачи:
- станций скорой медицинской помощи;
- станций переливания крови;
- учреждений судебно-медицинской экспертизы;
- санаториев, домов отдыха и туристических баз;
- учреждений Госсанэпиднадзора.
Задача 16
1. Листок нетрудоспособности не может быть выдан лицам, нетрудоспособность или отпуск по беременности и родам у которых
наступили в течение месячного срока после увольнения с работы по
собственному желанию.
217

Задача 17
1. Листок нетрудоспособности рабочему, признанному фельдшером здравпункта нетрудоспособным и направленным в поликлинику, выдается с момента установления нетрудоспособности фельдшером здравпункта.
Задача 18
1. При госпитализации в стационар временная нетрудоспособность больного удостоверятся листком нетрудоспособности, который выдается при выписке больного из стационара или по его
требованию для предъявления по месту работы для получения пособия, подписывается лечащим врачом и заведующим отделением.
Задача 19
1. Женщине, находившейся до 12 декабря в частично оплачиваемом отпуске за ребенком до 3-х лет и обратившейся 9 декабря с
заболевшим ребенком к педиатру, листок нетрудоспособности выдается с 13 декабря.
Задача 20
1. В случае болезни матери, находящейся в отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет, листок нетрудоспособности выдается лицу,
фактически осуществляющему уход за ребенком на срок до 5-и
дней, по решению ВК до 10-и дней, а в исключительных случаях на
весь период, в течении которого она не может осуществлять уход,
но не более 70 дней.

5.2 Экспертиза качества медицинской помощи
Задача 1
1. В соответствии с распоряжениями МЗ АО от 12.11.2008 г.
№ 129-РО и от 27.02.2013 г. № 106-РО; требованиями ФЗ от
25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции»; приказом
главного врача ГБУЗ АО «АКПБ» от 08.12.2014 г.
2. Следует рассмотреть следующие вопросы: 1) организация
мониторинга; 2) практическое исполнение приказа главного врача
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сотрудниками отделений больницы; 3) статистическая обработка
анкет; 4) анализ полученных результатов и их практическое применение в отделениях больницы; 5) выводы по мониторингу в целом
по учреждению.
3. Основные выводы и замечания:
- мониторинг оценки удовлетворенности пациентов оказываемыми медицинскими услугами организован и проводится в соответствии с требованиями приказа главного врача учреждения;
- количество предоставленных анкет в целом по учреждению в
2015 г. достигло норматива (250 в квартал и почти 1000 в год); отмечена неравномерность (чаще - недостаток) по количеству представленных анкет отделениями; необходимо увеличить количество
анкет 2 психонаркологическому отделению (ПНО) и 6 отделению;
- должностным лицам, проводящим анкетирование, обращать
внимание на полноту ответов пациентов; при необходимости проводить уточнения в графах «предложения и пожелания», «о явлениях
коррупции»; c результатами анкетирования знакомить заведующих
отделениями;
- по вопросам организации и качества питания обратить внимание заведующих 8 и 3 отделениями, 1 психонаркологического отделения;
- пациентами указано на случаи грубости со стороны медицинских работников – Центра детской и подростковой психиатрии
(ЦДПП), 2 и 6 отделений; не зафиксировано подобных случаев
в 1 психонаркологическом отделении;
- на замечания по санитарно-гигиеническому состоянию обратить внимание заведующих 1 ПНО, 2 ПНО, 8 отделения и ЦДПП;
- в течение 2014-2015 гг. не зафиксировано случаев приобретения пациентами (за свой счёт) лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения во время лечения в стационаре;
- отмечается увеличение удовлетворённости пациентов оказываемыми медицинскими услугами в 2015 г. - 70% (2014 г. – 43%; 2013 г.
– 52%). Наиболее удовлетворены предоставляемой медицинской
помощью пациенты 2 ПНО, 1 ПНО и 3 отделений, менее удовлетворены пациенты 8 и 5 отделений;
- кабинету медицинской статистики и информатики ежеквартально проводить анализ удовлетворённости пациентов оказывае219

мыми медицинскими услугами; полученные результаты доводить
до сведения администрации и медработников учреждения;
- при необходимости результаты мониторинга выносить для обсуждения на Медицинский и Экономический советы;
- результаты мониторинга, касающиеся питания пациентов, обсудить на Совете по питанию; вопросы материально-технического
обеспечения разобрать на Медицинском совете учреждения.
Задача 2
1. Медицинская организация обосновывает протокол разногласий и направляет его в страховую медицинскую организацию.
ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
от ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой
медицинской помощи» в Мурманский филиал ОАО «Страховая
компания «СОГАЗ-Мед»
Считаем необоснованной снятую с оплаты сумму взаиморасчета, определенную экспертом качества медицинской помощи страховой медицинской организации согласно акту ЭКМП от 30.11. 2015
г., по следующим причинам:
Фамилия, имя, отчество застрахованного лица, история болезни,
полис ОМС. Акт экспертной оценки № 5461 от 30.11.2015 г. Сумма
взаиморасчета - 48117,24 руб.
Обоснование несогласия:
Эксперт при предъявлении претензий (не определены белковые
фракции, иммуноглобулины) ссылается на приказ МЗ РФ № 122 от
28.02.2006 г. «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным другим и неуточненным циррозом печени». Данный стандарт
рекомендован руководителям федеральных специализированных
медицинских учреждений для использования при оказании медицинской помощи больным другим и неуточненным циррозом печени при
оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи. ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой
медицинской помощи» не имеет лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «гастроэнтерология» и
оказывает специализированную медицинскую помощь.
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Следовательно, при проведении медико-экономической экспертизы данный стандарт не может быть применен.
2. При несогласии СМО удовлетворить представленные в протоколе разногласий требования медицинская организация направляет
претензию в ТФОМС (текст тот же).
3. При отказе ТФОМС удовлетворить претензию медицинская
организация имеет право обратиться в суд с исковым заявлением к
ТФОМС.
Задача 3
1. Поскольку ГАУЗ АО АОКСП имеет договорные отношения с
СМО СОГАЗ-Мед, в которой застрахована гр. К., постольку СМО
СОГАЗ-Мед имеет право провести проверку качества оказания медицинской помощи в ГАУЗ АО АОКСП.
2. В данном случае будет проведена внеплановая экспертиза качества оказания медицинской помощи в указанной медицинской
организации с целью выявления фактов соблюдения (или несоблюдения) порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи при организации и оказании медицинской помощи
заявительнице. Предметом настоящей экспертизы будет являться
соблюдение требований к сведениям, содержащимся в медицинских
документах на имя заявительницы (медицинская карта стоматологического больного), требованиям к сведениям, предусмотренным
порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи. По результатам проверки будет составлен акт проверки. В случае выявления нарушений будет вынесено предписание
об их устранении в адрес руководителя медицинской организации.
3. Ответ гр. К. может быть дан еще до завершения экспертизы
о том, что экспертиза организована. По завершении проверки заявительнице следует направить ответ с результатами проведенной
экспертизы.
Задача 4
1. Да, компетентно.
2. Основанием для проведения проверки, в соответствии с подпунктом «б» п. 2 ст. 10 ФЗ от 26.12. 2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее -Закон) является поступление в органы
государственного контроля (надзора), обращений и заявлений граждан о следующих фактах: причинение вреда здоровью граждан.
3. Предметом проверки в соответствии с п. 1 ст. 10 Закона является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных
требований (лицензионных требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 291 «О лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения,
на территории инновационного центра «Сколково»)» вместе с «Положением о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими
организациями и другими организациями, входящими в частную
систему здравоохранения, на территории инновационного центра
«Сколково»)», проверка выполнения подпункта «д» п. 4 Положения.
Задача 5
1. Медицинская организация ГБУЗ АО «Котласская центральная
городская больница имени святителя Луки В.Ф. Войно-Ясенецкого» является подведомственной МЗ АО, поэтому проведение проверки было организовано в рамках осуществления Министерством
ведомственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности на основании Положения о Министерстве. Распоряжением МЗ АО была создана Комиссия в составе начальника управления модернизации и стратегического развития здравоохранения
АО (председатель Комиссии), его заместителя, консультанта отдела,
главных внештатных специалистов МЗ АО.
2. В данном случае проведена внеплановая документарная целевая проверка в ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки В.Ф. Войно-Ясенецкого» с целью выявления фактов соблюдения (или несоблюдения) порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи при организации и оказании медицинской помощи мужу заявительницы.
Для проверки представлены следующие медицинские документы:
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1) медицинская карта амбулаторного больного; 2) карты вызовов
скорой медицинской помощи; 3) копия заключения судебно-медицинской экспертизы.
3. Предметом проверки является соблюдение требований к сведениям, содержащимся в представленных медицинских документах, требованиям к сведениям, предусмотренным порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи.
В ходе проведения проверки установлено наличие лицензии на
осуществляемый вид деятельности - лицензия от 29.09.2014 г. №
ЛО-29-01-00-16-29 на осуществление медицинской деятельности,
выдана МЗ АО. Срок действия - бессрочно.
При проведении проверки соблюдения порядков оказания медицинской помощи установлено, что медицинская помощь пациенту
медицинскими работниками бригад скорой медицинской помощи
оказывалась на дому и в ходе медицинского сопровождения при
транспортировке в стационар в соответствии с п. 3 постановления
Правительства АО от 09.07.2013 г. № 301-пп «Об утверждении Положения об установлении случаев и порядка организации оказания
первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях».
При проведении проверки соблюдения стандартов медицинской
помощи установлено, что при оказании медицинской помощи пациенту Р. медицинский персонал руководствовался приказом МЗ РФ
от 24.12.2014 г. № 1383-н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при остром коронарном синдроме с подъёмом
сегмента ST».
4. В ходе анализа медицинских документов комиссия пришла к
заключению:
1) бригада скорой помощи прибыла на вызов своевременно (доезд - 8 минут);
2) диагностические и лечебные мероприятия в рамках установленного диагноза проведены пациенту в соответствии со стандартом
скорой медицинской помощи, утверждённым приказом МЗ РФ от
24.12.2014 г. №1383-н «Об утверждении стандарта скорой медицинской
помощи при остром коронарном синдроме с подъёмом сегмента ST»;
223

3) решение о госпитализации принято сразу же после установки
диагноза;
4) при возникновении у пациента острой остановки кровообращения реанимационные мероприятия начаты незамедлительно, оказанная медицинская помощь соответствовала необходимому объёму
сердечно-легочной реанимации;
5) продолжительность реанимационных мероприятий, проведенных пациенту Р., соответствует положениям ст. 66 ФЗ от 21.11.2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». По факту констатации смерти заполнен протокол установления смерти человека в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.09.2012 г. № 950 «Об утверждении Правил определения
момента смерти человека, в т.ч. критериев и процедуры установления
смерти человека. Правил сокращения реанимационных мероприятий
и формы протокола установления смерти человека».
Комиссия заключила, что за медицинской помощью пациент Р.
обратился несвоевременно, спустя 9 часов от момента появления
первых симптомов заболевания, что не могло не оказать влияния на
течение заболевания, а выявленные при проверке дефекты в оформлении медицинской документации не повлияли на исход заболевания.
Задача 6
1. Мильгамма является комбинированным препаратом витаминов группы В, код АТХ: А11DВ. Препарат А11DВ в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения на 2015 год отсутствует, т.е. мильгамма
не входит в перечень ЖНВЛП.
2. Стандарты первичной медико-санитарной помощи пациентам с сахарным диабетом, в т.ч. с диабетической полинейропатией
нижних конечностей, с условиями оказания медицинской помощи в
дневном стационаре в РФ в настоящее время отсутствуют.
3. В клинических рекомендациях по диагностике и лечению
сахарного диабета и его осложнений имеются рекомендации по
лечению болевой формы диабетической полинейропатии. В рекомендованных препаратах витаминные препараты отсутствуют, т.е.
отсутствуют данные об обоснованном назначении препарата мильгамма. Учитывая отсутствие противопоказаний к использованию
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препарата у конкретного пациента, лечащий врач принял решение
об удовлетворении его просьбы.
4. Таким образом, учитывая отсутствие препарата мильгамма в
перечне ЖНВЛП, отсутствие утвержденных стандартов первичной
медико-санитарной помощи при сахарном диабете и его осложнениях в условиях дневного стационара, отсутствие клинических рекомендаций по применению витаминных препаратов при сахарном
диабете, применение пункта 1.5 является неправомерным. В связи с
выше изложенным медицинская организация должна подготовить и
направить в адрес ТФОМС претензию о несогласии с уменьшением
оплаты за оказанную медицинскую помощь.
Задача 7
1. Согласно п. 2 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, страховая компания выступает заказчиком при заключении договора на оказание медицинской
помощи, приобретающим права на оказание медицинской помощи
в пользу потребителя (застрахованного). На основании ст. 29 ФЗ от
07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", потребитель,
а в данном случае заказчик, имеет право предъявить требования,
связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги)
потребителю. По аналогии со сферой ОМС, на основании приказа
ФФОМС № 230, можно определить, что данный вид проверки будет
являться целевым. Кроме этого, приложением к договору на оказание
медицинской помощи застрахованным является Программа оказания
медицинской помощи по ДМС, в которой, как правило, предусмотрена медико-экономическая экспертиза со стороны Страховщика.
Таким образом, медико-экономическая экспертиза в системе добровольного медицинского страхования будет являться обоснованной.
2. На основании акта, представленного экспертом, установлено,
что застрахованному М. была оказана медицинская помощь (услуга) ненадлежащего качества. Согласно п. 6 ст. 29 ФЗ от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 "О защите прав потребителей", потребитель, а в данном
случае его представитель – страховая компания, вправе отказаться
от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги),
если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от
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условий договора. Медицинская услуга, оказанная в стоматологической клинике ООО «Диамед» оплачена не будет. Если же в прейскуранте лечение среднего кариеса расписано по этапам (формирование полости, наложение изолирующей прокладки, наложение
пломбы), то будут оплачены услуги, кроме наложения пломбы. Медицинская экспертиза врачом ГБУЗ проведена на основании направления страховой компании. Следовательно, эта медицинская услуга
должна быть оплачена на основании действующего прейскуранта
ГБУЗ. Однако в направлении было указано, что пациент направляется только для проведения экспертной оценки качества оказанной
медицинской помощи. В направлении не было согласовано дальнейшее удаление пломбы и наложение новой. Таким образом, оплате подлежит только проведение экспертизы, проведенной в ГБУЗ.
Задача 8
1. Медицинские организации являются подведомственными
Министерству, поэтому проведение проверки будет организовано
в рамках осуществления Министерством ведомственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности на основании
Положения о Министерстве. В данном случае будет проведена внеплановая документарная целевая проверка в указанных медицинских организациях (поликлинике по месту жительства, онкологическом диспансере) с целью выявления фактов соблюдения (или
несоблюдения) порядков оказания медицинской помощи, в т.ч. высокотехнологичной. Предметом настоящей проверки будет являться
соблюдение требований к сведениям, содержащимся в медицинских
документах пациентки (амбулаторная карта, медицинская карта стационарного больного), требованиям к сведениям, предусмотренным
порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской помощи. По результатам проверки будет составлен акт проверки, в случае выявления нарушений будет вынесено предписание
об их устранении в адрес руководителя медицинской организации.
2. Заместителю главного врача по лечебной работе онкологического диспансера провести разъяснения заведующему и врачам
профильного отделения о имеющихся возможностях лечения пациентов за пределами учреждения с их детальной маршрутизацией;
провести целевую учебу по правилам направления пациентов на
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оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
3. Заместителю главного врача по лечебной работе больницы по
месту жительства разъяснить возможные пути решения вопроса о
направлении пациентки на лечение (консультация со специалистом
онкологического диспансера, областной клинической больницы; совместный консилиум; заочная консультация с федеральным центром).
После возвращения пациентки из федерального центра наблюдение и
лечение в условиях онкологического диспансера проводить без препятствий; своевременно обеспечивать лекарственными препаратами; в случае необходимости повторного направления в федеральный
центр – быстрое оформление необходимого пакета документов.
Задача 9
1. Подготовить распоряжение о проведении экспертизы качества
оказания медицинской помощи пациенту (приложение 1).
2. По итогам экспертизы подготовить протокол экспертизы качества оказания медицинской помощи (приложение 2).
3. Подготовить ответ в МЗ МО по итогам разбора (экспертизы)
(приложение 3).
Приложение 1
Министерство здравоохранения Мурманской области
Государственное областное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Мурманская городская поликлиника № 5»
(ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 5»)
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 25.05.2016 года
№______
В связи с поступившим 24.05.2016 года запросом из Министерства здравоохранения Мурманской области о проведении разбора
случая смерти пациента Б. на территории поликлиники 21.05.2016 г.
и предоставлении его результатов в срок до 28.05.2016 г.
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
Заместителю главного врача по КЭР:
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Провести экспертизу качества оказания медицинской помощи пациенту Б., умершему в поликлинике 21.05.2016 г. Срок до
27.05.2016 года.
По результатам проверки подготовить протокол экспертизы.
Срок до 27.05.2016 г.
Предоставить в Министерство здравоохранения Мурманской области информацию по результатам экспертизы. Срок до 28.05.2016 г.
2. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за
собой.
Главный врач
Приложение 2
Протокол ВК № 12 от 25.05.2016 г.
Присутствовали: председатель ВК – зам. гл. врача по КЭР
Члены ВК: зам. гл. врача по лечебной работе
зав. отделением общей врачебной практики
зав. терапевтическим отделением
Тема: Разбор случая смерти в поликлинике №5 пациента Б.
Слушали: зам. гл. врача по КЭР на основании анализа медицинской документации (амбулаторная карта, сигнальные талоны СМП)
пациента представил следующие сведения:
Пациент Б., 1950 г.р., на диспансерном учете у врачей поликлиники не состоял (с 2012 г. обращений по поводу заболевания и др.
причин – нет). Амбулаторная карта пациента заведена на момент обращения за медицинской помощью на дому 03.03.2016 г. после передачи сигнального талона СМП от 02.03.2016 г. Врач СМП диагностировал у Б. острый тонзиллит. На дому была снята ЭКГ. Больной
оставлен на месте. 03.03.2016 г. на дому осмотрен фельдшером. Жалобы на повышение температуры до 37,3˚ С, першение, боли в горле,
кашель. Ухудшение состояния наблюдается с 01.03.2016 г. Самостоятельно принимал амоксициллин, полоскал горло фурациллином.
03.03.2016 г. на фоне лечения отмечал улучшение состояния. Объективно: состояние удовлетворительное. Кожные покровы чистые,
влажные, температура тела 37,2˚С. В зеве гиперемия задней стенки
глотки. На миндалинах гнойного налета нет, небные миндалины не
увеличены. АД 110/80 мм рт. ст. пульс 78 в 1 мин. Число дыханий
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16 в 1 мин. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца
ясные, ритмичные, живот мягкий, безболезненный. Периферических
отеков нет. ДЗ: ОРВИ, острый фарингит. Лечение: обильное питье с
витамином С, супрастин по 1 табл. 2 раза в день, амоксициллин по
0,5 3 раза в день -7 дней. В нос - деринат капли 5-6 раз в день. Полоскание горла раствором фурациллина. Направлен на флюорографию
легких. Явка 06.03.2016 г. в поликлинику.
Пациент Б. 04.03.2016 г. явился в поликлинику для прохождения
флюорографии легких. Флюорография от 04.03.2016 г. № 277253 –
без патологии. Внезапно 04.03.2016 г. примерно в 11 час. 00 мин.
пациенту стало плохо в коридоре у рентгенологического кабинета.
Мгновенно потерял сознание. Сотрудниками рентгенологического
кабинета срочно вызван врач кардиолог и невролог, которые диагностировали клиническую смерть пациента и сразу начали реанимационные мероприятия: в/в преднизолон, адреналин, атропин с
одномоментным проведением искусственной вентиляции легких и
закрытого массажа сердца. Вызвана бригада СМП, которая прибыла
в течение 20 мин. для продолжения реанимационных мероприятий,
включая электроимпульсную терапию (без эффекта). В 12 час. 17
мин. для дальнейших реанимационных мероприятий прибыла специализированная бригада № 10. Диагноз: ТЭЛА. Проведение реанимационных мероприятий эффекта не дало (с 12 час. 17 мин. до
12 час. 52 мин.). В 12 час.52 мин. специализированной бригадой
СМП констатирована биологическая смерть пациента Б. Во время
проведения реанимационных мероприятий находился сын Б., который категорически отказался покинуть помещение. Заместителем
главного врача поликлиники вызван сотрудник полиции. По факту
смерти составлен акт и вызвана машина для транспортировки трупа
в морг. Сын пациента категорически отказался от проведения вскрытия трупа отца, о чем сделана запись в амбулаторной карте и подпись
сына имеется. 05.03.2016 г. врачом ОВП выдано врачебное свидетельство о смерти с диагнозом: внезапная смерть.
Результаты разбора доведены до сведения всех врачей поликлиники, врачи ознакомлены с приказом МЗ РФ № 354-н «О порядке
проведения патологоанатомических вскрытий» от 06.06.2013 г.
Выводы:
1. в медицинской карте пациента Б. отсутствуют сведения о пере229

несенных заболеваниях (ИБС или другой сердечной патологии);
2. со слов сына, отец за медицинской помощью в поликлинику не
обращался до 03.03.2016 г.;
3. считаем действия медицинских работников поликлиники на
этапе проведения реанимационных мероприятий до прибытия бригады СМП квалифицированными и своевременными;
4. считаем недопустимым отменять вскрытие трупа при невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания, приведшего к смерти пациентов в поликлинике и на дому;
5. считаем необходимым, обязать врачей выполнять приказ МЗ
РФ № 354-н от 06.06.2013 г. «О порядке проведения патологоанатомических вскрытий».
члены ВК: зам. гл. врача по КЭР
зам. гл. врача по лечебной работе
зав. отделением ОВП
зав. терапевтическим отделением
Министерство здравоохранения
Мурманской области
Государственное областное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Мурманская городская поликлиника
№5»
(ГОБУЗ «МГП №5»)
ул. Морская, дом 9, город Мурманск,
183008
Телефон / факс 24 - 52 - 00
E - mail : polic5@yandex.ru
ОКПО 22612324, ОГРН 1025100853315
ИНН/ КПП : 5190404520/ 519001001
от 27.05.2016 года №

Приложение 3
Министерство здравоохранения
Мурманской области
Управление организации
медицинской помощи и
реализации программ здравоохранения
Консультанту
О. И. Ивановой
______________________
г. Мурманск, 183032
пр. Кольский, д.1.

О предоставлении информации
Уважаемая Ольга Ивановна!
На Ваш запрос от 24.05.2016 г. № 8157, в связи со случаем смер230

ти пациента Б. на территории поликлиники 21.05.2016 г., сообщаем
следующее.
На основании запроса нами проведена экспертиза качества оказания медицинской помощи пациенту Б. 21.05.2016 г.
Результаты экспертизы и выводы врачебной комиссии доведены
до сведения врачей и медицинских сестер поликлиники на врачебно-сестринской конференции в поликлинике 27.05.2016 г. и отражены в протоколе заседания врачебной комиссии ГОБУЗ «Мурманская
городская поликлиника № 5» по разбору случая смерти пациента,
копию которого прилагаем.
Приложение: на 5 листах, в 1 экз.
Главный врач
Исп. зам. гл. врача по КЭР
тел. 600455
Задача 10
1. Главный врач совместно с заместителем по медицинской части
(или при наличии - заместителем по экспертизе), а также с заведующими заинтересованными клиническими отделениями проводит
анализ выявленных страховой компанией нарушений и их обоснованность. В случае несогласия с результатами экспертизы, в соответствии с Порядком организации и проведения контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
по ОМС, утвержденным приказом ФФОМС от 01.12.2010 г. № 230
(далее – Порядок) готовится претензия в ТФОМС, т.к. на основании
ст. 42 ФЗ от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» (далее - ФЗ) решение спорных и конфликтных вопросов, возникающих в ходе контроля между
медицинской организацией и СМО осуществляется ТФОМС (п. 55
Порядка).
В соответствии со ст. 42 ФЗ медицинская организация имеет право
обжаловать заключение СМО по результатам контроля в течение 15
рабочих дней со дня получения актов СМО путем направления претензии в ТФОМС (п. 73 Порядка). Претензия оформляется в письменном виде и направляется вместе с необходимыми материалами в
ТФОМС. Медицинская организация обязана предоставить в ТФОМС:
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а) обоснование претензии;
б) перечень вопросов по каждому оспариваемому случаю;
в) материалы внутреннего и ведомственного контроля качества
медицинской помощи в медицинской организации.
ТФОМС в течение 30 рабочих дней с даты поступления претензии рассматривает поступившие от медицинской организации документы и организует проведение повторных медико-экономического
контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи, которые в соответствии с ч. 4 ст. 42 ФЗ
оформляются решением территориального фонда.
В соответствии с п. 75 Порядка решение ТФОМС, признающее
правоту медицинской организации, является основанием для отмены (изменения) решения о неоплате, неполной оплате медицинской
помощи и/или об уплате медицинской организацией штрафа за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской
помощи ненадлежащего качества по результатам первичной медико-экономической экспертизы и/или экспертизы качества медицинской помощи.
При несогласии медицинской организации с решением территориального фонда она вправе обжаловать это решение в судебном
порядке.
Задача 11
1. Поскольку данная медицинская организация (ГБУЗ РК «Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых
действий») является подведомственной Министерству, поэтому
проведение проверки будет организовано в рамках осуществления
Министерством ведомственного контроля качества и безопасности
медицинской деятельности на основании Положения о Министерстве.
2. В данном случае будет проведена внеплановая документарная
целевая проверка в указанной медицинской организации с целью
выявления фактов соблюдения (несоблюдения) порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской помощи при организации и оказании медицинской помощи матери заявительницы.
Предметом настоящей проверки будет являться соблюдение требований к сведениям, содержащимся в медицинских документах
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на имя матери заявительницы (медицинская карта стационарного
больного), требованиям к сведениям, предусмотренным порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской
помощи. По результатам проверки будет составлен акт проверки,
в случае выявления нарушений будет вынесено предписание об их
устранении в адрес руководителя медицинской организации.
3. Ответ гр. П. возможно дать еще до завершения проверки, сообщив, что проверка организована, однако информация о ее результатах может быть представлена либо самой матери заявительницы,
либо ее законному представителю при предоставлении соответствующих документов.
Задача 12
1. Дефекты, допущенные экспертом СМО:
1) Нарочный был обязан передать документы официально с обязательной регистрацией, т.к. в случае несогласия медицинской организации с мнением эксперта для обжалования установлен срок в
15 рабочих дней (инструкция по делопроизводству в муниципальном учреждении здравоохранения «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи», приказ ФФОМС от
01.12.2010 г. № 230 «Об утверждении порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию», п. 58).
2) В данном клиническом случае объем поражения головного
мозга составил более 30% доли. Со слов родственников, пациентка
нерегулярно принимала варфарин. Поэтому, несмотря на время поступления пациентки в сроки «терапевтического окна», тромболитическая терапия была не показана. (Методические рекомендации
по диагностике, лечению и профилактике инсультов, приказ МЗ РФ
от 20.12.2012 г. № 1740н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при инфаркте мозга»). С учетом заведомо неблагоприятного реабилитационного прогноза ввиду массивности поражения головного мозга, большого неврологического
дефицита, низкой приверженности к медикаментозной профилактике инсульта, наличия дефекта в виде отсутствия обязательного
по стандарту исследования код санкции выставлен неправомерно
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(3.2.4). Следует установить код финансовой санкции 3.2.1 (не повлиявшая на состояние здоровья застрахованного лица) с редукцией
10% оплаты по тарифу. (Тарифное соглашение в системе обязательного медицинского страхования на территории Мурманской области на 2016 год от 28.12.2015 г.).
2. Порядок обжалования действий эксперта заключается в следующем:
1) Проведение внутреннего контроля качества 3 уровня в медицинской организации (врачебная комиссия) (приказ МЗ РФ от
05.05.2012 г. № 502н «Об утверждении порядка создания и деятельности врачебных комиссий медицинских организаций», приказ МЗ
МО от 26.06.2014 г. № 338 «О совершенствовании деятельности
врачебных комиссий Мурманской области», приказ главного врача
от 1.01.2016 г. № 2 «Об организации деятельности врачебной комиссии ГОБУЗ МГКБСМП»).
2) Проведение ведомственного контроля качества врачебной комиссией МЗ МО (приказ МЗ МО от 26.03.2012 г. № 232 «Об организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской
деятельности в медицинских организациях Мурманской области»).
3) В 15-дневный срок (рабочие дни) с момента поступления акта
и экспертного заключения направление медицинской организацией
в ТФОМС следующих документов:
- претензия с обоснованием несогласия (протокол разногласий);
- материалы внутреннего контроля качества (копию протокола
заседания врачебной комиссии);
- материалы ведомственного контроля качества (выписку из протокола заседания врачебной комиссии МЗ МО).
Задача 13
1. На основании ч. 3 ст. 8 ФЗ «О порядке обращений граждан
Российской Федерации» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ.
2. Разъяснения даны в ч. 3 и ч. 4 ст. 8 ФЗ «О порядке обращений
граждан Российской Федерации от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ (ч. 3.1. на
момент поступления обращения (жалобы) не вступила в силу).
2.1. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию данных государственного органа,
органа местного самоуправления или должностного лица, направ234

ляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадрессации обращения, за исключением случая, указанного в ч. 4 ст. 11
настоящего ФЗ.
2.2. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах
возможных нарушений законодательства РФ в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю,
надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции, и
высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) с
уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадрессации его обращения, за исключением случая, указанного в ч. 4 ст.
11 настоящего ФЗ (ч. 3.1 введена ФЗ от 24.11.2014 г. № 357-ФЗ)
2.3. В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или
должностных лиц, копия обращения в течение семи дней со дня
регистрации направляется в соответствующие государственные
органы, органы местного самоуправления или соответствующим
должностным лицам.
3. К ведомственному контролю.
4. Заведующим отделением, который должен проанализировать
медицинскую документацию и дать оценку обоснованности действий медицинского работника.
5. Работник может быть привлечён к дисциплинарной ответственности (по данному факту врачу сделано замечание). Информация о поступившей жалобе и результатах её проверки доведена на
еженедельной врачебной планерке до сотрудников коллектива.
Задача 14
Субъектами внешнего контроля качества медицинской помощи являются все перечисленные организации кроме органа стандартизации.
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Задача 15
1. К субъектам внутреннего контроля качества медицинской помощи относятся все перечисленные должностные лица кроме эксперта страховой медицинской организации.
Задача 16
1. К объектам контроля качества медицинской помощи относятся
все перечисленные кроме противопожарной безопасности.
Задача 17
1. Наиболее информативным показателем качества деятельности
врачей амбулаторно-поликлинического звена является число обоснованных жалоб.
Задача 18
1. Качество врачебной диагностики в стационаре оценивается на
основании показателя расхождения клинических и патологоанатомических диагнозов.
Задача 19
1. Согласно рекомендациям ВОЗ, критериями качественной медицинской помощи являются:
1) адекватность – соответствие потребностям потребителей и
производителей;
2) технологичность – соответствие современному уровню развития медицинской науки и техники;
3) экономичность – соответствие полученного результата затратам;
4) эффективность – соответствие фактического результата запланированному.
Задача 20
1. Для повышения качества медицинской помощи необходимо
ежеквартальное рассмотрение результатов контроля с проведением
анализа допущенных ошибок, выявлением их причин и разработкой
мероприятий по устранению.
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Задача 21
1. Сбор информации: достаточный. Диагноз: основной – правильный, осложнение – правильный. Лечение: серная пробка не
удалена, назначено неадекватное лечение при первичном осмотре.
Развилось осложнение - острый наружный отит. Преемственность:
замечаний нет.
2. Заключение: лечение, назначенное при первичном осмотре, не
соответствует клиническим рекомендациям и сложившейся практике, что привело к ухудшению состояния здоровья и прогрессированию заболевания. Наиболее значимые ошибки, повлиявшие на исход
заболевания: не удалена серная пробка из уха; назначено неадекватное лечение.
Задача 22
1. Сбор информации: не назначены кровь на амилазу, УЗИ органов брюшной полости, ФГДС. Диагноз: основной - хронический
паренхиматозный панкреатит, обострение (правильный). Лечение:
омепразол, панкреатин, тримедат в адекватных дозах. Преемственность: нарушений не выявлено.
2. Заключение: согласно стандарту оказания первичной медицинской помощи при хроническом панкреатите пациенту не выполнены:
кровь на амилазу, УЗИ органов брюшной полости, ФГДС. Наиболее
значимые ошибки, повлиявшие на исход заболевания: не выполнены
обязательные обследования, в результате не повлиявшие на исход заболевания.
Задача 23
1. Сбор информации: не назначено УЗИ органов брюшной полости. Диагноз: правильный. Лечение: неверно назначена доза амоксициллина, не указана длительность антибиотикотерапии, нольпаза
назначается до приема пищи. Преемственность: замечаний нет
2. Заключение: не выполнено УЗИ органов брюшной полости,
доза антибиотиков назначена неверно (недостаточная), не указан
курс лечения, нольпаза назначена неверно. Наиболее значимые
ошибки, повлиявшие на исход заболевания: выявленные ошибки на
исход заболевания не повлияли.
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Задача 24
1. Сбор информации: анамнез жизни собран недостаточно, описание неполное. Не проведено дообследование - фибробронхоскопия,
не проведено исследование мокроты на посев, атипичные клетки.
Нет осмотра зав. отделением, консультации пульмонолога. Диагноз:
замечаний нет. Лечение: антибактериальная терапия чрезмерно длительная (16 дней). Повышен риск возникновения побочных явлений
длительной антибактериальной терапии (дисбиоз кишечника, антибиотико-ассоциированная диарея, нефропатия и др.). Преемственность: срочность госпитализации обоснована, рекомендации при
выписке недостаточные, т.к. неизвестны данные анамнеза жизни вредные привычки, наследственность и т.д. Не даны рекомендации
по дальнейшему обследованию.
2. Заключение: при оказании помощи пациенту Г. выявлены нарушения в процессе оказания помощи: недостаточен сбор информации
о пациенте, не проведено дообследование, допущены ошибки в лечении. Наиболее значимые ошибки, повлиявшие на исход заболевания: выявленные ошибки на исход заболевания не повлияли.
Задача 25
1. Сбор информации: не проведено дообследование - фибробронхоскопия, СКТ ОГК (имелось кровохарканье и локальные изменения
на рентгенограмме правого легкого), не проведено исследование мокроты на посев, атипичные клетки, нет исследования артериальных
газов крови. Не проведена спирометрия, хотя ее проведение было бы
затруднено из-за явлений выраженной энцефалопатии (но она не вынесена в заключительный диагноз), нет ЭхоКС. Диагноз: основной
– замечаний нет; осложнение – не вынесено кровохарканье, хроническое легочное сердце - ?; сопутствующий - не вынесена в диагноз
энцефалопатия, генез? Лечение: не проводилась кислородотерапия,
антикоагулянтная терапия при наличии признаков ДН, высокий риск
ТЭО. Преемственность: срочность госпитализации обоснована, рекомендации при выписке краткие. Не даны рекомендации по дальнейшему обследованию в амбулаторных условиях ( не рекомендовано ФБС, СКТ ОГК).
2. Заключение: при оказании помощи пациенту П. выявлены нарушения в процессе оказания помощи: недостаточность сбора ин238

формации о пациенте, не проведено дообследование, допущены
ошибки в лечении и преемственности. Наиболее значимые ошибки,
повлиявшие на исход заболевания: не обеспечено замедление возможного реального развития нового патологического состояния –
рака правого легкого.
Задача 26
1. Сбор информации: нет культурального исследования крови,
ФБС проводилась, но патологии ВДБ слева не выявлено, причина
не ясна. СКТ ОГК не проводилась из-за тяжести состояния. Отсутствуют этапные эпикризы, отражающие динамику и тактику ведения больного. Диагноз: основной - выявлено расхождение основного
клинического и патологоанатомического диагноза 2 категории. Лечение: не выявлено замечаний. Преемственность: срочность госпитализации обоснована.
2. Заключение: при оказании помощи пациенту С. выявлены нарушения в процессе оказания помощи: недостаточность сбора информации о пациенте, не проведено дообследование - СКТ ОГК,
повторная ФБС. Имеются замечания по ведению медицинской документации. Наиболее значимые ошибки, повлиявшие на исход заболевания: не диагностирован рак легкого, имеет место расхождение
диагноза 2 категории.
Задача 27
1. Сбор информации: отсутствие посева мочи и определения чувствительности к антибиотикам не позволяет определить возбудителя, вызвавшего обострение хронического пиелонефрита и назначить
целенаправленную антибактериальную терапию. Однако в результате проведенной эмпирическим путём антибактериальной терапии
достигнут необходимый клинический эффект. Диагноз: основной замечаний нет; осложнение - не указан вид ОПП (в данном случае
ренальная ОПП), не указан выявленный метаболический ацидоз; сопутствующий - замечаний нет. Лечение: отсроченное начало гемодиализного лечения и препаратами эритропоэтина привело к увеличению сроков лечения в стационаре и удорожанию стоимости лечения,
но без последствий для состояния здоровья пациентки. Преемственность: замечаний нет.
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2. Заключение: проведённое лечение было адекватным, но проводилось с опозданием, что привело к удлинению сроков лечения в
стационаре. Наиболее значимые ошибки, повлиявшие на исход заболевания: лечение гемодиализом и препаратами ЭПО проводилось
с опозданием.
Задача 28
1. Сбор информации: записи врача в истории болезни краткие, нет
данных о половых связях. При поступлении не проведено ректальное
исследование простаты, УЗИ мочевого пузыря, простаты, не выполнен посев мочи на флору, не осмотрено наружное отверстие уретры
(мазок). Диагноз: основной – замечаний нет. Однако чаще всего такой
диагноз является осложнением воспалительного процесса мочевого
пузыря, простаты. Лечение: проводимая антибактериальная терапия
без точного знания о природе воспалительного процесса является неэффективной, несмотря на улучшение состояния здоровья. Преемственность: желательна консультация зав. отделением.
2. Заключение: выявлены нарушения при сборе информации и
обследовании. Наиболее значимые ошибки, повлиявшие на исход
заболевания: выявленные ошибки на исход заболевания не повлияли, однако в будущем возможно обострение воспалительного процесса в данной или другой локализации.
Задача 29
1. Сбор информации: короткие неинформативные записи осмотра в приемном отделении и в процессе наблюдения, не проведена экскреторная урография, посев мочи на BC. Диагноз: основной
– МКБ. Камень н/з левого мочеточника; осложнение – гематурия,
почечная колика слева; сопутствующий – нет. Лечение: симптоматическая терапия. Преемственность: госпитализирован по срочным
показаниям, проводилась симптоматическая терапия. Боли купированы, рентген-контроль и в/в урография не проводились.
2. Заключение: выявлены нарушения при обследовании - не
выполнена в/в урография, посев мочи на BC. Наиболее значимые
ошибки, повлиявшие на исход заболевания: выявленные нарушения
на исход заболевания не повлияли.
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Задача 30
1. Сбор информации: недостаточно собрана информация о начале
заболевания. Не осмотрена гинекологом, не проведено УЗИ мочевого
пузыря, не выполнен посев мочи на BC. Диагноз: основной - обострение хронического пиелонефрита, осложнение - хронический
цистит, сопутствующий - артериальная гипертония 2 ст. Трудно исключить туберкулез мочевыделительной системы, гинекологическую
патологию. Лечение: проведена антибактериальная и симптоматическая терапия. Преемственность: госпитализирована обосновано.
2. Заключение: при оказании медицинской помощи выявлены
следующие недостатки: не проведено УЗИ мочевого пузыря, консультация гинеколога, посев мочи на BC. Наиболее значимые ошибки, повлиявшие на исход заболевания: выявленные нарушения на
исход заболевания не повлияли.

РАЗДЕЛ 6
БИОМЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА
Задача 1. Вычисление относительных величин
На основе приведенных в таблице исходных данных необходимо
рассчитать показатели: 1) интенсивные, 2) экстенсивные, 3) соотношения, 4) наглядности. Сделать выводы.
Типовое задание
Таблица
Численность населения разных возрастов в районе деятельности
поликлиники, число врачебных посещений и врачей (в абс. числах)
Возраст (в годах)
15 – 19
20 – 59
60 – 69
70 и более
Итого

Численность
населения
5 200
25 300
12 800
9 100
52 400

Число врачебных
посещений
6 800
149 300
104 940
62 790
323 830

Число врачей
–
–
–
–
160
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П р и м е р в ы п о л н е н и я з а д а н и я:
1) Методика расчета интенсивных показателей:
Абсолютный
размер явления
_________________________
× 100 (1, 1 000, 10 000, 100 000)
Абсолютный размер среды
Уровень посещаемости измеряется числом врачебных посещений на одного человека в год:
- уровень посещаемости в целом:
общее число посещений : численность населения = 323 830 : 52 400 =
= 6,2
- уровень посещаемости лиц 15–19 лет:
число посещений лиц 15–19 лет : численность населения 15–19 лет
= 6 800 : 5 200 = 1,3
- уровень посещаемости лиц 20–59 лет:
число посещений лиц 20–59 лет : численность населения 20–59 лет
= 149 300 : 25 300 = 5,9
- уровень посещаемости лиц 60–69 лет:
число посещений лиц 60–69 лет : численность населения 60–69 лет =
= 104 940 : 12 800 = 8,2
- уровень посещаемости лиц 70 лет и более:
число посещений лиц 70 лет и > : численность населения 70 лет и > =
= 62 790 : 9 100 = 6,9
2) Методика расчета экстенсивных показателей:
Абсолютный размер части явления
_______________________________
× 100
Абсолютный размер явления в целом
- доля посещений лиц 15–19 лет:
(число посещений лиц 15–19 лет : общее число посещений) × 100 =
= (6 800 : 323 830) × 100 = 2,1%
- доля посещений лиц 20–59 лет:
(число посещений лиц 20–59 лет : общее число посещений) × 100 =
= (149 300 : 323 830) × 100 = 46,1%
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- доля посещений лиц 60–69 лет:
(число посещений лиц 60–69 лет : общее число посещений) × 100 =
= (104 940 : 323 830) × 100 = 32,4%
- доля посещений лиц 70 лет и более:
(число посещений лиц 70 лет и более : общее число посещений) × 100 =
= (62 790 : 323 830) × 100 = 19,4%
3) Методика расчета показателей соотношения:
Абсолютный размер явления
___________________________
× 1 (100, 1 000, 10 000)
Абсолютный размер иной среды
- уровень обеспеченности врачебными кадрами:
= (число врачей : численность населения) × 10 000 =
= (160 : 52 400) × 10 000 = 30,5
4) Методика расчета показателей наглядности:
Сравниваемый показатель
__________________________________
× 100
Начальное значение ряда распределения
В показателях наглядности выражаются интенсивные показатели (показатели соотношения, средние величины), характеризующие
уровень посещаемости лиц разного возраста по отношению к показателю посещаемости в 15–19 лет, принятому за 100.
- показатель наглядности уровня посещаемости в 2059 лет:
(5,9 : 1,3) × 100 = 453,8%
- показатель наглядности уровня посещаемости в 6069 лет:
(8,2 : 1,3) × 100 = 630,7%
- показатель наглядности уровня посещаемости в 70 лет и более:
(6,9 : 1,3) × 100 = 530,7%
Задача 2. Вычисление показателей динамического ряда
На основе представленных ниже данных необходимо рассчитать
показатели динамического ряда: 1) абсолютный прирост; 2) темп
роста; 3) темп прироста; 4) абсолютное значение 1% прироста. По243

лученные в результате расчетов показатели представить в виде таблицы. Сделать выводы.
Типовое задание
Таблица
Число родившихся детей в 2009–2015 гг. (в абс. числах)
Годы

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Число
родившихся детей

965

1 039

1 044

1 071

1 068

1 090

1 108

П р и м е р в ы п о л н е н и я з а д а н и я:
1) Абсолютный прирост равен разности между последующим и
предыдущим уровнями динамического ряда:
1 039 – 965 = 74
1 044 – 1 039 = 5
1 071 – 1044 = 27
1 068 – 1 071 = –3
1 090 – 1 068 = 22
1 108 – 1 090 = 18
2) Темп роста равен отношению последующего уровня к предыдущему, выраженному в процентах:
(1 039 : 965) × 100 = 107,7%
(1 044 : 1 039) × 100 = 100,5%
(1 071: 1 044) × 100 = 102,6%
(1 068 : 1 071) ×100 = 99,7%
(1 090 : 1 068) ×100 = 102,1%
(1 108 : 1 090) ×100 = 101,6%
3) Темп прироста равен отношению абсолютного прироста к
предыдущему уровню, выраженному в процентах или темпу роста
минус сто:
(74 : 965) × 100 = 7,7% (5 : 1039) × 100 = 0,5% (27 : 1044) ×100 = 2,6%
(3 : 1071) × 100 = –0,3% (22 : 1068) × 100 = 2,1% (18 : 1108) ×100 = 1,6%
4) Абсолютное значение 1% прироста равно отношению абсолютного прироста к темпу прироста:
74 : 7,7 = 9,6
5 : 0,5 = 10
27 : 2,6 = 10,4
3 : 0,3 = 10
22 : 2,1 = 10,5
18 : 1,6 = 11,2
Задача 3. Графические изображения
На основе приведенных ниже исходных статистических данных
необходимо построить соответствующее им графические изображения.
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Типовое задание

Таблица
Структура причин смерти детей первого года жизни (в % к итогу)
Причина смерти
Состояния перинатального периода
Врожденные аномалии развития
Болезни органов дыхания
Инфекционные и паразитарные болезни
Травмы и отравления
Прочие причины
Итого

%
46,1
22,6
14,9
7,1
5,8
3,5
100,0

П р и м е р в ы п о л н е н и я з а д а н и я:
Статистические данные представляются графически в виде
рисунка:
1) для наглядного изображения экстенсивных показателей используются только два вида диаграмм: внутристолбиковые и секторные;
2) для наглядного изображения интенсивных показателей, показателей соотношения, наглядности, средних величин используются
линейные, столбиковые, ленточные диаграммы.
Задача 4. Составление простого вариационного ряда
и вычисление простой средней арифметической (М)
при малом числе наблюдений
На основе приведенных ниже данных необходимо: 1) составить
простой вариационый ряд; 2) вычислить простую среднюю арифметическую (М).
Типовое задание
Длительность лечения в поликлинике 10 больных с ангиной составила: 12, 16, 7, 10, 4, 3, 5, 8, 9, 6 дней.
П р и м е р в ы п о л н е н и я з а д а н и я:
1) Строим простой вариационный ряд:
объем наблюдения составил менее 30 единиц (n < 30), а каждая
варианта в ряду распределения встречается только один раз, поэтому строим простой вариационный ряд, располагая все варианты
(числовые значения признака) в ранговом порядке (по возрастанию
или убыванию):
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Длительность лечения (v)
Число больных (p)
3
			
1
4
			
1
5
			
1
6
			
1
7
			
1
8
			
1
9
			
1
10
		
1
12
		
1
16
		
1
_____________________________________________
		
n = 10
2) Рассчитываем простую среднюю арифметическую по формуле:

Задача 5. Составление сложного вариационного ряда
и вычисление взвешенной средней арифметической
при большом числе наблюдений
На основе приведенных ниже исходных статистических данных необходимо: 1) составить развернутый вариационный ряд;
2) сгруппировать этот ряд по три варианты; 3) вычислить среднюю арифметическую взвешенную; 4) рассчитать среднее квадратическое отклонение; 5) определить коэффициент вариации.
Сделать выводы.
Типовое задание
Длительность лечения 45 больных ангиной в поликлинике составила: 12 дней (4 чел), 16 дней (2 чел), 20 дней (1 чел), 7 дней (3
чел), 10 дней (5 чел), 4 дня (2 чел), 3 дня (1 чел), 11 дней (6 чел), 18
дней (1 чел), 14 дней (2 чел), 17 дней (1 чел), 8 дней (3 чел), 5 дней
(2 чел), 9 дней (4 чел), 6 дней (2 чел), 13 дней (3 чел), 15 дней (2 чел),
19 дней (1 чел).
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П р и м е р в ы п о л н е н и я з а д а н и я:
1) Составляем развернутый вариационный ряд:
Длительность лечения в днях (v)
Число больных (n)
3
		
1
4
		
2
5
		
2
6
		
2
7
		
3
8
		
3
9
		
4
10
		
5
11
		
6
12
		
4
13
		
3
14
		
2
15
		
2
16
		
2
17
		
1
18
		
1
19
		
1
20
		
1
_________
__________
		
n = 45
2) Группируем этот ряд по три варианты:
Длительность лечения в днях (v)
Число больных (n)
4
		
5
7
		
8
10
		
15
13
		
9
16
		
5
19
		
3
_________
__________
		
n = 45
3) Вычисляем среднюю арифметическую взвешенную по формуле:
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Для этого рассчитываем произведение каждой варианты на ее частоту. Результаты записываем в таблице:
v
4
7
10
13
16
19

p
5
8
15
9
5
3
n = Σ p = 45

vp
20
56
150
117
80
57
Σ vp = 480

d=v-M
-6
-3
4
-2
-6
-8

d²
36
9
16
4
36
64

d²p
180
72
240
36
180
192
900

М = 480 : 45 = 10,7 ≈ 11 (дней)
4) Рассчитываем среднее квадратическое отклонение по формуле:
, где
d – простое отклонение, равное отклонению каждой
варианты от средней величины, или d = v – M
Проводим расчет простого отклонения и полученные результаты
записываем в таблице в графе d. Затем возводим значения простого
отклонения в квадрат и полученные результаты записываем в таблице в графе d². Далее умножаем полученные значения d² на соответствующие им частоты и результаты записываем в последней графе
таблицы, затем их суммируем и полученное значение подставляем в
формулу расчета сигмы:
5) Определяем коэффициент вариации по формуле:
С = (4,5 : 45) × 100 = 10%
Задача 6. Составление сгруппированного вариационного ряда
и вычисление средней арифметической
по способу моментов
На основании исходных данных, приведенных в типовом задании 5 необходимо: 1) составить сгруппированный вариационный
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ряд; 2) вычислить среднюю арифметическую (М) по способу моментов.
Типовое задание
Для проведения расчетов воспользуемся исходными данными
типовой задачи 5 о длительности лечения в поликлинике 45 больных ангиной.
П р и м е р в ы п о л н е н и я з а д а н и я:
1) Определяем условную среднюю (А) как наиболее часто встречающуюся в данном сгруппированном ряду варианту (Мо):А = 10
2) Находим отклонения всех других вариант от этой величины:
v – А.
3) Полученные разности умножаем на соответствующие частоты, произведения суммируем и результаты всех действий заносим в таблицу:
V
4
7
10
13
16
19

p
5
8
15
9
5
3
n = Σ p = 45

d=v-А
-6
-3
0
+3
+6
+9

(v - А) × p
-30
-24
0
+27
+30
+27
Σ (v - А) × p = 30

4) Подставляем найденную величину Σ (v – А) × p в формулу для
вычисления средней арифметической:

Задача 7. Определение ошибки (m ) и доверительных границ
средней при большом числе наблюдений
Используя среднюю величину (М) и среднее квадратическое отклонение (σ), полученные при выполнении задачи 5, необходимо
вычислить ошибку (m) и определить доверительные границы средней (М) при p = 95% и при p = 99%.
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Типовое задание
Для расчета ошибки и определения доверительных границ средней величины генеральной совокупности используем данные, полученные при выполнении типовой задачи 5, о средней длительности
лечения по поводу ангины, равной 10,7 дней, и среднем квадратическом отклонении, равном 4,5 дней.
П р и м е р в ы п о л н е н и я з а д а н и я:
1) При большом числе наблюдений (n > 30) среднюю ошибку
средней величины определяем по формуле:

2) Доверительный интервал (tm =∆) находим следующим образом:
при n > 30 и p = 95% t = 2, следовательно tm =∆ = 2 · 0,7= ±1,2 дня;
при n > 30 и p = 99% t = 3, следовательно tm =∆ = 3 · 0,7= ±1,8 дня.
Таким образом, при p = 95% М = 10,7 ± 1,2 дня. Это означает,
что в генеральной совокупности средняя длительность лечения колеблется от 9,5 до 11,9 дней. При p = 99% М = 10,7 ± 1,8 дня, т. е.
в генеральной совокупности средняя длительность лечения будет
находиться в пределах от 8,9 до 12,5 дня.
Задача 8. Определение ошибки (m) и доверительных границ
относительного показателя при большом числе наблюдений
Используя значение относительного интенсивного показателя
(Р), полученного при выполнении задания 1, необходимо вычислить
ошибку (m) и определить доверительные границы данного относительного показателя (Р) при p = 95% и при p = 99%.
Типовое задание
Для расчета ошибки и определения доверительных границ относительной величины в генеральной совокупности используем данные, полученные при выполнении типового задания 1, об уровне
посещаемости на одного человека в год, равной 6,2 посещений.
П р и м е р в ы п о л н е н и я з а д а н и я:
1) При большом числе наблюдений (n > 30) среднюю ошибку относительной величины определяем по формуле:
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2) Доверительный интервал (tm =∆) находим следующим образом:
при n > 30 и p = 95% t = 2, следовательно tm =∆ = 2 · 0,08= ±0,16
посещения;
при n > 30 и p = 99% t = 3, следовательно tm =∆ = 3 · 0,08= ±0, 24
посещения.
Таким образом, при p = 95% Р = 6,2 ± 0,08 посещения. Это означает, что в генеральной совокупности уровень посещаемости колеблется от 6,12 до 6,28 посещений. При p = 99% Р = 6,2 ± 0,24 посещения, т. е. в генеральной совокупности уровень посещаемости
будет находиться в пределах от 5,96 до 6,44 посещений.
Задача 9. Определение достоверности разности
между средними и относительными величинами
Необходимо оценить достоверность разности между двумя средними величинами (М1 и М2) или между двумя относительными величинами (Р1 и Р2). Сделать выводы.
Типовое задание
Требуется определить наличие (или отсутствие) достоверного
снижения частоты пульса у студентов после экзамена, если средняя
частота пульса (М1) до экзамена составила 97,8 ударов в минуту (m1
= ± 4,2), а после экзамена (М2) – 82,3 удара в минуту (m2 = ± 5,2).
П р и м е р в ы п о л н е н и я з а д а н и я:
1) Достоверность разности между двумя сравниваемыми средними величинами определяется по формуле:

Поскольку t > 2, можно с вероятностью безошибочного прогноза
(p) больше 95% утверждать, что после экзамена частота пульса у
студентов достоверно снижается, приближаясь к норме.

251

Задача 10
1. Расчет показателей использования коечного фонда:
а) среднее число дней занятости койки в году:

б) оборот койки:

в) средняя длительность пребывания больного на койке:

г) среднее время простоя койки:

д) больничная летальность:

2. Выводы: исходя из приведенных выше расчетов, отмечается
увеличение всех показателей использования коечного фонда в сравнении с запланированными на 2015 г. Одной из причин увеличения показателей является рост распространенности туберкулеза с
широкой лекарственной устойчивостью возбудителя, требующего
особого подхода к лечению. Таким образом, согласно приказу №
951 от 29.12.2014 г. «Об утверждении методических рекомендаций
по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов
дыхания» длительность лечения одного больного с широкой лекарственной устойчивостью составляет 8 месяцев по интенсивной фазе
и 12 месяцев по фазе продолжения. В настоящее время преобладают
распространенные деструктивные процессы, требующие длительной химиотерапии, что ведет к увеличению количества дней пребывания больного на койке.
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Задача 11
1. Показатели заболеваемости, распространенности и смертности от туберкулеза:
а) заболеваемость населения туберкулезом вычисляется как отношение числа заболевших туберкулезом на конец года к численности населения, умноженное на 100 000:

б) распространенность туберкулеза вычисляется как отношение
числа состоящих на учете на конец года к численности населения,
умноженное на 100 000:

в) смертность от туберкулеза вычисляется как отношение числа
умерших от туберкулеза и его последствий на конец года к численности населения, умноженное на 100 000:

2. Выводы: За 2015 г. ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер» достиг индикаторных показателей, таких как
заболеваемость и смертность. В 2015 г. в сравнении с 2014 г. (показатель заболеваемости составил 59,4%) территориальный показатель
заболеваемости снизился на 4,9% по ф. 8 (все впервые выявленные
больные туберкулезом независимо от ведомственного подчинения,
в том числе больные ГУФСИН России по РК, иностранные граждане, лица БОМЖ, лица, у которых диагноз установлен посмертно
и др.). Стабильно высокий показатель заболеваемости туберкулезом отмечается среди жителей села. Он превышает заболеваемость
городских жителей. Социальными группами риска по заболеванию
туберкулезом в Республике Коми по–прежнему являются неработающие лица трудоспособного возраста, инвалиды, безработные,
пенсионеры.
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Снижение показателя распространенности туберкулеза среди
жителей республики в 2015 г. по сравнению с 2014 г. произошло на
2,8%. При этом показатель распространенности туберкулеза на протяжении ряда лет сохраняется ниже, чем в РФ. Показатель смертности от активного туберкулеза населения республики вырос с 9,3 на
100 тыс. населения в 2014 г. до 10,6 на 100 тыс. населения в 2015 г.
В 2015 г. умершие до года наблюдения составили 31,5% от общего
количества умерших от туберкулеза (29 человек), в 2014 г. – 23,5%
(19 человек). Значительное число умерших от туберкулеза до 1 месяца наблюдения (22 человека) указывает на серьезные дефекты в
работе общей лечебной сети по раннему и своевременному выявлению туберкулеза.
Задача 12
1. Состав населения характеризуют следующие показатели:
а) доля городского населения в общей численности населения
вычисляется как отношение численности городского населения к
среднегодовой численности населения, умноженное на 100:

б) доля детского населения в общей численности населения вычисляется как отношение численности детского населения к среднегодовой численности населения, умноженное на 100:

в) доля лиц в возрасте 50 лет и старше в общей численности населения вычисляется как отношение численности лиц в возрасте 50
лет и старше к среднегодовой численности населения, умноженное
на 100:
г) доля мужчин в общей численности населения вычисляется как
отношение численности мужчин к среднегодовой численности населения, умноженное на 100:
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2. Показатели статики населения:
- возрастной состав населения;
- половой состав населения;
- национальный состав населения;
- состав населения по уровню образования;
- состав населения по семейному положению;
- состав населения по месту жительства (город, село) и т.д.
Задача 13
вариант 1
1. Коэффициент рождаемости вычисляется как отношение числа
родившихся за год к численности населения, умноженное на 1000:

Уровень рождаемости в сельском районе оценивается как средний.
2. Коэффициент общей смертности вычисляется как отношение
числа умерших за год к численности населения, умноженное на
1000:

Уровень смертности в районе оценивается как высокий.
вариант 2
1. Коэффициент рождаемости составляет 10,0 на 1000 населения
и оценивается как низкий.
2. Коэффициент общей смертности составляет 18,8 на 1000 населения и оценивается как высокий.
Задача 14
Демографическую ситуацию характеризуют показатели рождаемости, смертности и естественного прироста населения.
Рождаемость - демографический параметр, определяемый как
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количество детей, рожденных живыми за определённый период (1
год) на 1000 жителей.

Пример (для района «А»)

Смертность - демографический параметр, определяемый как количество умерших за определённый период (1 год) на 1000 жителей.

Пример (для района «А»)

Естественный прирост (убыль) населения - превышение рождаемости над смертностью; разница между количеством родившихся и количеством умерших за определенный период времени на
1000 жителей.
Естественный прирост (убыль) = рождаемость – смертность
Пример (для района «А»)
Естественный прирост (убыль) = 13,0 ‰-13,5 ‰ = -0,5‰
Наименование
района

Числен- Число ро- Число
ность на- дившихся умерселения, живыми
ших за
чел.
за год,
год, чел.
чел.
РАЙОН «А»
64 558
842
873
РАЙОН «Б»
264 811
3 284
2 568
РАЙОН «В»
30 600
420
422
РАЙОН «Г»
81 707
951
1 365
ВЕСЬ РЕГИОН 3 762 809 44 290
48 952
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Рождаемость,
‰

Смертность,
‰

13,0
12,4
13,7
11,6
11,8

13,5
9,7
13,8
16,7
13,0

Естественный
прирост
(убыль),
‰
-0,5
+2,7
-0,1
-5,1
-1,2

В целом, в регионе отмечается естественная убыль населения
(-1,2‰). Естественный прирост (превышение числа родившихся
над числом умерших) отмечается только в районе «Б» (+2,7‰). Наиболее негативная демографическая ситуация наблюдается в районе
«Г», где естественная убыль составляет - 5,1‰.
Задача 15
1. К показателям динамического ряда относятся: абсолютный
прирост (убыль), темп роста, темп прироста, содержание 1 % прироста.
Абсолютный прирост (убыль) - представляет собой разность
между значением показателя в последующем и предыдущем уровнях. Измеряется в тех же единицах, в которых представлены уровни
ряда.
Пример (2009 / 2008 гг.):
Абсолютный прирост (убыль)= 11,5 ‰-11,3 ‰= 0,2 ‰
Темп роста - процентное отношение последующего уровня к
предыдущему.

Пример (2009 / 2008 гг.)

Темп прироста - процентное отношение абсолютного прироста
к значению параметра в предыдущем уровне.
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Пример (2009 / 2008 гг.)

Содержание 1 % прироста - отношение абсолютного прироста
к темпу прироста.

Пример (2009 / 2008 гг.)

Годы

Рождаемость
населения,
на 1000 нас.

Абсолютный
прирост
(убыль)

Темп
роста,
%

Темп
прироста,
%

Содержание 1
% прироста

2008

11,3

-

2009

11,5

0,2

101,8

1,8

0,11

2010

11,9

0,4

103,5

3,5

0,11

2011

12,1

0,2

101,7

1,7

0,12

2012

12,5

0,4

103,3

3,3

0,12

2013

11,9

-0,6

95,2

-4,8

0,13

2014

12,9

1,0

108,4

8,4

0,12

2015

13,1

0,2

101,6

1,6

0,13

Задача 16
- доля эффективно закончивших лечение в 2015 г. из когорты
2014 г. по 1, 2 и 3 режимам химиотерапии: 96 × 100 : 150 = 64%
- доля эффективно завершивших лечение в 2014 г. из когорты
2013 г. по 1, 2 и 3 режимам химиотерапии: 110 × 100 : 160 = 68,75%
- доля эффективно завершивших лечение в 2015 г. из когорты
2013 г. по 4 и 5 режимам химиотерапии: 24 × 100 : 59 = 40,67%
- доля эффективно закончивших лечение в 2014 г. из когорты
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2012 г. по 4 и 5 режимам химиотерапии: 23 × 100 : 75 = 30,66%
- показатель смертности в 2014 г.: 47 × 100 000 : 771058 = 6,09 на
100 тыс. населения
- показатель смертности в 2015 г.: 43 × 100 000 : 766440 = 5,61 на
100 тыс. населения
- в 2015 г. показатель смертности населения от туберкулеза на
7,88% ниже (темп убыли) показателя 2014 г.: (5,61 - 6,09) : 6,09 ×
100 = - 7,88%
Задача 17
1. Частота распространенности оториноларингологической патологии, болезней глаз, заболеваний зубов и кожных покровов у
детей анализируемого района в 4,6 раза превышает аналогичный
показатель группы сравнения (132,5% и 29,1% соответственно). В
изучаемой группе тонзиллит обнаружен у каждого второго обследованного ребенка (50,0% против 11,9% в группе сравнения), кариес
зубов – у 47,7% (против 9,0% в группе сравнения), конъюнктивит
– у 30,8% (против 6,0% в группе сравнения), кожные болезни – у
10,0% (против 2,2% в группе сравнения). Данные показатели относятся к интенсивным коэффициентам.
В структуре выявленной патологии у детей анализируемого района преобладают болезни горла (37,7%) и кариес (31,4%), конъюнктивит и кожные болезни составили соответственно 23,3% и 7,6%
от общего числа выявленных заболеваний. В структуре патологии
группы сравнения менее половины (41,0%) всех заболеваний пришлась на тонзиллит, еще треть (30,8%) – на кариес, 20,5% - на конъюнктивит и 7,7% - на кожные болезни. Данные показатели относятся к экстенсивным коэффициентам.
Задача 18
1. За отчетный период уровень первичной заболеваемости городского населения составил 666,7 на 1000 человек. В структуре выявленной патологии более половины всех заболеваний (55,0%) пришлось на три класса болезней, в том числе 32,5% - болезни органов
дыхания, 16,3% - травмы, отравления и другие последствия внешних причин, 6,2% - болезни нервной системы. Остальные классы
болезней составили 45,0%.
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2. Уровень заболеваемости относится к интенсивным показателям. Показатели структуры являются экстенсивными показателями.
3. По своему содержанию относительные величины, чаще всего
применяемые в медицинской статистике, подразделяют на 4 вида:
экстенсивные коэффициенты (относительные величины распределения или структуры); интенсивные коэффициенты (относительные
величины частоты); коэффициенты соотношения; коэффициенты
наглядности.
Задача 19
1. Показатель структуры (или экстенсивный показатель) вычисляется как отношение части к целому, т.е. отношение числа заболеваний каждой нозологической формы к общему числу заболеваний,
умноженное на 100:
- для острой дизентерии:

- для токсической диспепсии:

- для колита:

Экстенсивные показатели изображаются в виде секторной или
внутристолбиковой диаграммы.
Задача 20
1. В отчетном году уровень инфекционной заболеваемости населения города составил 1647,5 на 100 000 человек. В районе А заболеваемость населения инфекционными болезнями на 18,4% ниже,
чем в районе Б, и составила соответственно 1509,7 и 1848,3 на 100
000 населения каждого района.
2. Рассчитанные статистические коэффициенты относятся к интенсивным показателям.
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3. Для установления различий в уровнях инфекционной заболеваемости населения, проживающего в разных районах города, необходимо рассчитать средние ошибки относительных показателей
(m1 = ± 41,2; m2 = ± 54,9) и вычислить значение критерия Стъюдента. По нашим данным, величина критерия t равна 4,9, что означает
наличие статистически достоверных различий в уровнях инфекционной заболеваемости населения района А и Б с вероятностью безошибочного прогноза более 99%.
4. На основании представленных сведений можно рассчитать
структуру инфекционной заболеваемости городского населения в
целом, а также структуру инфекционной заболеваемости населения, проживающего в районах А и Б.
Задача 21
1. Экстенсивный показатель возрастной структуры населения
насчитывается как отношение числа лиц определенного возраста к
общей численности населения, умноженное на 100:
- для возрастной группы до 15 лет показатель будет равен:

- для возрастной группы от 15- до 49 лет:

- для возрастной группы 50 лет и старше:

Для оценки типа возрастной структуры общества необходимо
сравнить долю молодого и старшего возраста между собой. Поскольку доля населения в возрастной группе до 15 лет превышает
долю населения в возрасте 50 лет и старше (28,3% и 21,7% соответственно), то данный тип возрастной структуры характеризуется
как прогрессивный.
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Задача 22
1. О регрессивном типе структуры населения аналитики судят на
основании соотношения доли возрастных групп от 0 до 14 лет включительно и 50 лет и старше. При этом доля лиц в возрасте 50 лет и
старше должна превышать долю лиц от 0 до 14 лет включительно.
2. На основании имеющихся данных можно рассчитать показатели рождаемости (12,9 на 1000 населения), младенческой смертности
(9,7 на 1000 родившихся) и структуру причин младенческой смертности (состояния, возникшие в перинатальном периоде – 53,4%;
врожденные аномалии – 33,3%, пневмонии – 13,3%.
3. Интенсивные показатели наглядно изображаются столбиковыми диаграммами, экстенсивные показатели – секторной или внутристолбиковой диаграммами.
Задача 23
1. К основным видам средних величин относятся: мода, медиана,
простая средняя арифметическая.
Мода - значение во множестве наблюдений, которое встречается наиболее часто. Определение моды является важным этапом в
формулировании исследовательской гипотезы. В представленном
вариационном ряду чисел все варианты встречаются с одинаковой
частотой и, соответственно, являются модами.
90, 98, 99, 100, 103, 104, 106, 109, 111, 113
Медиана - варианта, делящая ранжированный вариационный
ряд на две равные половины. Медиана позволяет охарактеризовать
вариационный ряд одним числом; в отличие от средней арифметической, медиана устойчива к т.н. «выпадающим» случаям (для которых значение учетного признака значительно отличается от всех
остальных).
В представленном четном вариационном ряду чисел медианой
может быть любое число между двумя соседними вариантами в середине вариационного ряда.
90, 98, 99, 100, [103, 104], 106, 109, 111, 113
Медиана (103; 104)
Простая средняя арифметическая - одна из мер центральной
тенденции, представляющая собой сумму всех зафиксированных
значений, делённую на их количество. Простая средняя арифмети262

ческая позволяет охарактеризовать вариационный ряд одним числом; в отличие от медианы, простая средняя арифметическая не
устойчива к т.н. «выпадающим» случаям (для которых значение
учетного признака значительно отличается от всех остальных), но
опирается на все произведенные наблюдения.
90, 98, 99, 100, [103, 104], 106, 109, 111, 113
В представленном четном вариационном ряду простая средняя
арифметическая равна:
(90+98+99+100+103+104+106+109+111+113)
М = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– =103,3
				
10
2. Для средней арифметической рассчитаем среднее квадратичное отклонение
V

d = (V-M)

d2

90

-13,3

176,89

98

-5,3

28,09

99

-4,3

18,49

100

-3,3

10,89

103

-0,3

0,09

104

0,7

0,49

106

2,7

7,29

109

5,7

32,49

111

7,7

59,29

113

9,7

94,09

А) Расчет разницы между фактическим значением показателя и
средней арифметической (d = V – M).
B) Возведем значение d для каждой варианты в квадрат (d2)
C) Расчет суммы d2
d 2= 1 7 6 , 8 9 + 2 8 , 0 9 + 1 8 , 4 9 + 1 0 , 8 9 + 0 , 0 9 + 0 , 4 9 + 7 , 2 9 + 3 2 , 4 9 + +
59,29+94,09= 428,1
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D) Расчет среднего квадратичного отклонения (σ)
Для малых выборок (число единиц наблюдения < 30) среднее
квадратичное отклонение равно:

Рассчитаем 95%-й доверительной интервал для простой средней
арифметической:
А) Расчет верхней границы 95%-й доверительного интервала для
простой средней арифметической.

B) Расчет нижней границы 95%-й доверительного интервала для
простой средней арифметической.

Ответ: M = 103,3 с 95% ДИ (98,8-107,8).
Задача 24
Эффект возраста - изменение частоты встречаемости состояния
в различных возрастных группах населения, обнаруживаемое в поперечном исследовании.

В представленном примере в поперечных исследованиях отмечено увеличение показателя заболеваемости в каждой последующей
возрастной группе населения.
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Эффект поколения - изменение частоты встречаемости состояния, соотносимое с возрастом в различных поколениях лиц.

«Эффект поколения» в представленном примере отсутствует. Например, в поколении лиц, рожденных в 1900-е (выделено серым),
показатель заболеваемости населения не меняется с возрастом.
3. Эффект периода – изменение частоты встречаемости состояния к определенному возрасту у представителей различных возрастных групп.

Эффект периода в представленном примере присутствует. Например, к возрасту 20-29 лет у представителей поколений, рожденных в 1920-е, 1930-е, 1940-е и 1950-е гг. (см. значение показателя в
1950-м, 1960-м, 1970-м и 1980-м гг. соответственно) отмечено равное значение показателя заболеваемости.
Задача 25
Наличие линейной зависимости между количественными непрерывными параметрами «Х» и «Y» можно проверить, рассчитав коэффициент корреляции Пирсона.
1. Расчет суммы анализируемых значений X и Y:
Σ(X) = 951 + 874 + 957 + 1084 + 903 = 4769
Σ(Y) = 83 + 76 + 84 + 89 + 79 = 441
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2. Расчет средних арифметических для X и Y:
Mx = Σ(X) / n = 4769 / 5 = 953.8
My = Σ(Y) / n = 441 / 5 = 82.2
Расчет для каждого значения сопоставляемых показателей величину отклонения от среднего арифметического dx = X - Mx и dy =
Y - My:
N

Содержание
тестостерона
в крови, нг/
дл (X)

Доля мышечной массы, %
(Y)

Отклонение
содержания
тестостерона
от среднего
значения (dx)

Отклонение
% мышечной
массы от
среднего значения (dy)

1.

951

83

-2.8

0.8

2.

874

76

-79.8

-6.2

3.

957

84

3.2

1.8

4.

1084

89

130.2

6.8

5.

903

79

-50.8

-3.2

4. Расчет квадрата каждого значения отклонения dx и dy:
N

Содержание
тестостерона
в крови,
нг/дл (X)

Доля
мышечной
массы,
% (Y)

Отклонение
содержания
тестостерона от
среднего
значения
(dx)

Отклонение %
мышечной
массы от
среднего
значения
(dy)

dx2

dy2

1.

951

83

-2.8

0.8

7.84

0.64

2.

874

76

-79.8

-6.2

6368.04

38.44

3.

957

84

3.2

1.8

10.24

3.24

4.

1084

89

130.2

6.8

16952,04

46.24

5.

903

79

-50.8

-3.2

2580,64

10.24
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5. Расчет для каждой пары анализируемых значений произведение отклонений dx x dy:
N

1.
2.
3.
4.
5.

СодерДоля
ОтклоОткложание
мынение со- нение %
тестошечной держания
мыстерона массы, тестосте- шечной
в крови, % (Y)
рона от
массы от
нг/дл (X)
среднего среднего
значения значения
(dx)
(dy)
951
83
-2.8
0.8
874
76
-79.8
-6.2
957
84
3.2
1.8
1084
89
130.2
6.8
903
79
-50.8
-3.2

dx2

dy2

dx x dy

7.84
6368.04
10.24
16952,04
2580,64

0.64
38.44
3.24
46.24
10.24

-2.24
494.76
5.76
885.36
162.56

6. Расчет значения суммы квадратов отклонений Σ(dx2) и Σ(dy2):
Σ(dx2) = 25918.8
Σ(dy2) = 98.8
7. Расчет значения суммы произведений отклонений Σ(dx x dy):
Σ(dx x dy) = 1546.2
8. Расчет значения коэффициента корреляции Пирсона rxy по
формуле:

1.

2.
3.
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