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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

БРНС – бюро регистрации несчастных случаев 

ВБИ – внутрибольничная инфекция 

ВКК – врачебно-консультационная комиссия 

ВН – временная нетрудоспособность 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГАИ – Государственная автомобильная инспекция 

ГМСС – государственный минимальный социальный стандарт 

ЖКК – желудочно-кишечное кровотечение 

ЗОЖ – здоровый образ жизни 

ИВОВ – инвалид Великой Отечественной войны 

ИМН – изделия медицинского назначения 

ИПМРП – индивидуальная программа медицинской реабилитации 

пациента 

ИСМП – инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

КДЛ – клинико-диагностическая лаборатория 

КДР – коэффициент достижения результата 

КЭК – контрольно-экспертная комиссия 

ЛКК – лечебно-контрольная комиссия 

ЛН – листок нетрудоспособности 

ЛПУ  – лечебно-профилактическое учреждение 

МВД – Министерство внутренних дел 

МЗ – Министерство здравоохранения 

МКБ-10 – Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

МКР  – модель конечных результатов 
МП  – медицинская помощь 
МРЭК  – медико-реабилитационная экспертная комиссия 
МСС – Медико-санитарный Совет 

ОАиР – отделение анестезиологии и реанимации 

ОДП – отделение дневного пребывания 

ОЗ – организация здравоохранения 

ОКИ – острые кишечные инфекции 

ОМО – организационно-методический отдел 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ООИ – особо опасные (карантинные) инфекции 

ОТ и ТБ – охрана труда и техника безопасности 

ПАБ – патологоанатомическое бюро 

ПЭО – планово-экономический отдел 

РНПЦ – Республиканский научно-практический центр 

РОВД – Районный отдел внутренних дел 

СМИ – средства массовой информации 
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СМЭ – судебно-медицинская экспертиза 

СНМП – скорая (неотложная) медицинская помощь 

ССМП – станция скорой медицинской помощи 

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии 

УВОВ – участник Великой Отечественной войны 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЦГЭиОЗ – Центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья 

ЧП – чрезвычайное происшествие 

ЧС – чрезвычайная ситуация 

ЭВН – экспертиза временной нетрудоспособности  
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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
Цель: формирование у студентов систематизированных знаний о 

теоретических основах и организационных принципах оказания 

населению медицинской помощи в стационарных условиях с учетом 

современных тенденций развития системы здравоохранения Республики 

Беларусь; навыков проведения и документального оформления 

экспертизы временной нетрудоспособности в условиях стационара, 

расчета основных показателей, осуществления анализа и оценки 

деятельности больничных организаций здравоохранения. 

 

Задачи:  
− ознакомить с принципами и направлениями государственной 

политики в области оказания населению медицинской помощи в 

стационарных условиях; 

− сформировать представление об организации медицинской 

помощи населению в стационарных условиях; 

− изучить задачи, структуру, организацию работы больничной 

организации и ее подразделений; 

− ознакомить с правилами заполнения и ведения основной 

учетно-отчетной документации; 

− овладеть методологией экспертизы временной 

нетрудоспособности в условиях стационара; 

− освоить методы расчета, анализа и оценки деятельности: 

обеспеченности населения медицинской помощью в стационарных 

условиях, использования коечного фонда, качества медицинского 

обслуживания, хирургической работы. 

 

II. НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
1. Принципы и направления государственной политики в области 

оказания населению медицинской помощи в стационарных условиях. 

2. Особенности организации медицинской помощи населению в 

стационарных условиях. 

3. Нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание 

медицинской помощи в условиях стационара и деятельность больничных 

организаций здравоохранения. 

4. Номенклатуру больничных организаций здравоохранения. 

5. Гарантированный объем медицинских услуг, предоставляемых 

гражданам в больничных организациях за счет средств бюджета. 

6. Задачи и организационную структуру городской больницы. 

7. Структуру, задачи, организацию работы, документацию 

приемного отделения. 

8. Задачи и организацию работы профильных лечебных 

отделений больницы. 
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9. Перечень, порядок заполнения и хранения учетных 

медицинских документов. 

10. Функции, права и обязанности медицинского персонала. 

11. Основы экспертизы временной нетрудоспособности в условиях 

стационара. 

12. Задачи и организацию работы клинико-диагностических и 

лабораторно-инструментальных отделений больницы. 

13. Характеристику лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режимов больницы. 

14. Организационные принципы лечебного питания пациентов. 

15. Методологию привития навыков по формированию здорового 

образа жизни (ЗОЖ) в ходе оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях. 

16. Организацию деятельности хозяйственной службы больницы 

17. Организацию проведения патологоанатомических 

исследований. 

18. Преемственность в деятельности больничной организации с 

другими организациями здравоохранения, учреждениями и ведомствами. 

19. Структуру и требования к заполнению годового отчета о 

деятельности стационара. 

20. Методы анализа и оценки деятельности больничной 

организации. 

 

III. НЕОБХОДИМО УМЕТЬ 
1. Рассчитывать показатели деятельности городской больницы: 

показатели использования коечного фонда, качества медицинского 

обслуживания, хирургической работы. 

2. Проводить анализ деятельности больничной организации 

здравоохранения. 

3. Давать оценку деятельности больничной организации 

здравоохранения и разрабатывать мероприятия по ее оптимизации. 

4. Проводить экспертизу временной нетрудоспособности в 

условиях стационара и оформлять листок нетрудоспособности. 

5. Определить направления и организовать проведение 

мероприятий по формированию ЗОЖ в процессе оказания медицинской 

помощи в стационарных условиях. 

 
IV. МОТИВАЦИЯ ТЕМЫ ЗАНЯТИЯ 

Учебная дисциплина «Общественное здоровье и 

здравоохранение» изучается студентами высших медицинских 

учреждений образования в соответствии с образовательным стандартом 

первой ступени высшего образования по специальностям 1-79 01 01 

«Лечебное дело» и 1-79 01 07 «Стоматология» (утверждены и введены в 
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действие постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 30.08.2013 № 88), типовыми учебными планами по 

специальности 1-79 01 01 «Лечебное дело» (утвержден первым 

заместителем Министра образования Республики Беларусь 30.05.2013, 

регистрационный № L 79-1-001/тип.) и специальности 1-79 01 07 

«Стоматология» (утвержден первым заместителем Министра 

образования Республики Беларусь 30.05.2013, регистрационный № L 79-

1-007/тип.), типовыми учебными программами по дисциплине 

«Общественное здоровье и здравоохранение» для специальности 1-79 01 

01 «Лечебное дело» (утв. 30.11.2016, регистрационный № ТД-L, 583/тип.) 

и для специальности 1-79 01 07 «Стоматология» (утв. 30.11.2016, 

регистрационный № ТД-L, 585/тип.). 

Организационные составляющие оказания медицинской помощи 

населению в стационарных условиях и основы анализа деятельности 

больничных организаций здравоохранения отражают современное 

инновационное развитие системы здравоохранения Республики Беларусь 

и способствуют формированию у студентов отдельных академических, 

социально-личностных и профессиональных компетенций, что позволит 

им качественно, успешно и эффективно реализовывать на практике 

приобретенные знания, умения и навыки в области общественного 

здоровья и здравоохранения. 

Деятельность системы здравоохранения направлена на 

обеспечение надлежащего качества медицинской помощи, которое 

характеризуется доступностью, безопасностью, оптимальностью 

(соответствие стандартам качества и нормам этики), стабильностью 

процесса и результата, обоснованностью действий и технологий, 

адекватностью и эффективностью, удовлетворенностью пациента. 

Развитие здравоохранения неразрывно связано с повышением 

технологичности процессов оказания медицинской помощи и освоением 

современных технологий, что гарантирует достижение высоких 

показателей качества. 

Организационно-методические аспекты работы организаций 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, учет и анализ основных показателей их деятельности, 

являются основой для эффективного функционирования 

здравоохранения регионов. Особое внимание уделяется освоению 

студентами практических навыков, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности в сфере организации медицинской 

помощи населению в стационарных условиях, обеспечения достаточного 

качества лечебно-диагностического процесса, научного обоснования 

медико-организационных резервов повышения эффективности 

медицинских технологий и совершенствования механизмов управления 

качеством медицинской помощи населению Республики Беларусь. 
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V. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕМЫ 
1. Медицинская помощь: виды, формы, условия оказания. 

2. Номенклатура больничных организаций здравоохранения. 

3. Особенности организации медицинской помощи населению в 

стационарных условиях. Основные направления ее совершенствования. 

4. Городская больница: задачи, организационная структура, 

управление, финансирование. 

5. Функции и обязанности главного врача организации 

здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в стационарных 

условиях. 

6. Функциональные обязанности заместителей главного врача, 

главной медицинской сестры, заведующего аптекой, других сотрудников 

аппарата управления. 

7. Функции, права и обязанности заведующего структурным 

подразделением, врача ординатора, старшей медицинской сестры, 

палатной медицинской сестры. 

8. Гарантии, права и обязанности медицинских работников. 

9. Этика и деонтология в работе медицинского персонала. 

Предоставление информации о состоянии здоровья пациента. Врачебная 

тайна. 

10. Приемное отделение: структура, задачи, организация работы, 

порядок обращения, осмотра и госпитализации пациентов, 

документация, мероприятия по профилактике внутрибольничных 

инфекций. Диагностические койки. 

11. Профильные лечебные отделения больницы, задачи, структура, 

организация работы. 

12. Правила внутреннего распорядка в больничной организации 

здравоохранения. 

13. Характеристика лечебно-охранительного, 

противоэпидемического и санитарно-гигиенического режимов 

больницы. Профилактика внутрибольничной инфекции (ВБИ). 

14. Права и обязанности пациентов. Согласие пациентов на 

простое и сложное медицинское вмешательство. 

15. Протоколы диагностики и лечения. Гарантированный объем 

медицинских услуг, предоставляемых гражданам в больничных 

организациях за счет средств бюджета. Дополнительный объем 

(платных) медицинских услуг в стационаре. 

16. Организация лечения в стационаре: обход, консультация, 

консилиум. 

17. Организационные принципы обеспечения питанием пациентов 

в профильных отделениях больницы. 
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18. Организация лекарственного обеспечения больничной 

организации здравоохранения. 

19. Экспертиза временной нетрудоспособности в стационаре. 

Врачебно-консультационная комиссия (ВКК). 

20. Реабилитация пациентов. 

21. Порядок выписки пациента из стационара: перевод в другое 

учреждение здравоохранения, направление в Республиканский научно-

практический центр (РНПЦ). 

22. Профилактическая направленность в деятельности стационара. 

23. Медицинская документация, особенности заполнения и 

хранения. Учетные и отчетные документы. 

24. Клинико-диагностические и лабораторные отделения 

больницы. 

25. Порядок констатации, смерти пациента, смерти мозга. 

Алгоритм действий персонала в случае смерти пациента в отделении. 

Патологоанатомическое исследование. Степени расхождения диагнозов. 

Клинико-патологоанатомическая конференция. 

26. Организационно-методический отдел больничной организации 

здравоохранения. 

27. Стационарозамещающие технологии оказания медицинской 

помощи населению. 

28. Хозяйственная служба больницы. 

29. Оценка качества диагностики и лечения. Удовлетворенность 

пациента уровнем диагностики и лечения как критерий качества оказания 

медицинской помощи. 

30. Преемственность в деятельности больничной организации с 

учреждениями здравоохранения, органами управления и ведомствами. 

31. Анализ деятельности больничной организации 

здравоохранения: характеристика обеспеченности населения 

медицинской помощью в стационарных условиях, показатели 

использования коечного фонда, качества медицинского обслуживания, 

хирургической работы. 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
1. Мультимедийная презентация по теме занятия или отдельным 

ее вопросам. 

2. Международная статистическая классификация болезней и 

проблем, связанных со здоровьем : МКБ-10, в 3 т. – Минск : 

«ИнтерДайджест», 2000. – 3 т. 

3. Об утверждении Инструкции о порядке выдачи и оформления 

листков нетрудоспособности и справок о временной 

нетрудоспособности: постановление Министерства здравоохранения 
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Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь от 04 января 2018 г. № 1/1. 

4. Об установлении форм «Медицинская справка о рождении», 

«Врачебное свидетельство о смерти (мертворождении)» и утверждении 

инструкций о порядке их заполнения : постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 16 декабря 2010 г. № 168 (в 

редакции постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 17.03.2017 № 23). 

5. Постановление национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 30 октября 2015 г. № 160 Об утверждении формы 

государственной статистической отчетности 1-организация (Минздрав) 

«Отчет организации здравоохранения, оказывающей медицинскую 

помощь в стационарных и амбулаторных условиях» (в редакции 

Постановления Национального статистического комитета Республики 

Беларусь от 11.08.2017 г. № 93) и указания по ее заполнению. 

6. Организационные основы оказания медицинской помощи 

населению в стационарных условиях : учеб.-метод. пособие / В.С. 

Глушанко, В.В. Шевцова, М.В. Алфёрова, Т.В. Колосова ; под общ. ред. 

д-ра мед. наук, проф. В.С. Глушанко. – Витебск : ВГМУ, 2019 . – 366 с. 

7. Образцы основных форм первичной медицинской 

документации организаций здравоохранения, оказывающих 

стационарную помощь: 

– «Медицинская карта стационарного пациента» (форма 003/у-

07); 

– «Листок движения пациентов и коечного фонда в стационарах» 

(форма 007/у-07); 

– «Статистическая карта выбывшего из стационара» (форма 

066/у-07); 

– «Сводная ведомость учета движения пациентов и коечного 

фонда по стационару, отделению или профилю коек» (форма 

016/у-07); 

– «Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре» 

(форма 008/у-07); 

– «Журнал учета приема пациентов и отказов в госпитализации» 

(форма 001/у-07). 

8. Образцы отдельных форм учетной медицинской документации 

организаций здравоохранения: 

– «Карта пациента дневного стационара поликлиники, 

стационара на дому, стационара дневного пребывания в 

больнице» (форма 003-2/у); 

– «Индивидуальная программа медицинской реабилитации 

пациента» (форма 7-МСЭ/у-09); 
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– «Журнал учета работы по гигиеническому обучению и 

воспитанию населения, формированию здорового образа 

жизни» (форма 038/у-07); 

– «Врачебное свидетельство о смерти (мертворождении)» 

(форма 106/у-10); 

– «Извещение о больном с впервые в жизни установленным 

диагнозом активного туберкулеза, диагностированном в 

данном году, случая повторного заболевания (рецидива) 

туберкулеза» (форма 089-1/у); 

– «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, 

пищевом отравлении, осложнении после прививки» (форма 

058/у); 

– «Извещение о впервые выявленном (отмененном) случае 

злокачественного новообразования» (форма 090/у-12); 

– «Протокол на случай выявления у пациента формы 

злокачественного новообразования в 3 стадии визуальных 

локализаций и (или) 4 стадии всех локализаций» (форма 

№027-2/у-13). 

9. Образцы отдельных форм отчетной медицинской 

документации организаций здравоохранения: 

– «Отчет организации здравоохранения, оказывающей 

медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных 

условиях» (форма 1-организация (Минздрав)). 

 

 

VII. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 
 

Тема изучается в несколько этапов. 

1. Определение исходного уровня знаний студентов, разбор и 

обсуждение основных вопросов темы. 

2. Разбор типового и выполнение индивидуальных заданий по 

расчету, анализу и оценке показателей деятельности: обеспеченность 

населения медицинской помощью в стационарных условиях, показатели 

использования коечного фонда, качества медицинского обслуживания, 

хирургической работы. 

3. Разбор типовых и решение ситуационных задач (по уровням 

сложности) по проведению экспертизы временной нетрудоспособности в 

условиях стационара и оформление листков нетрудоспособности. 

4. Контроль освоения студентами теоретических знаний, 

приобретенных умений и сформированных практических навыков, 

подведение итогов занятия.  
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VIII. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ТЕМЫ 
 

1. Медицинская помощь: определение понятия, виды, формы, 
условия оказания 

 

Медицинская помощь (МП) – комплекс медицинских услуг, 

направленных на сохранение, укрепление и восстановление здоровья 

пациента, включающий медицинскую профилактику, диагностику, 

лечение, медицинскую реабилитацию и протезирование, 

осуществляемый медицинскими работниками (Закон Республики 

Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении» (в 

редакции Закона Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. № 433-З, 

статья 1). 

Выше названным Законом (статья 16) также определены: виды 
медицинской помощи (блок-схема 1), ее формы (блок-схема 2) и 

условия оказания (блок-схема 3). 

 

 

2. Номенклатура больничных организаций здравоохранения 
 

К организациям здравоохранения больничного типа относятся 

больницы различного уровня: от сельских участковых больниц, где 

оказывается преимущественно стационарная квалифицированная 

медицинская помощь, до региональных больниц и высокотехнологичных 

специализированных центров, обеспечивающих 

высококвалифицированное и специализированное обслуживание 

населения на основе достижений современной медицинской науки и 

практики. 

Больничные организации – организации здравоохранения, 

оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях 

(постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

28 сентября 2005 г. № 35 (в редакции постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 31.03.2010 № 40)). В их число 

включаются больницы, госпитали, республиканские научно-

практические центры, родильные дома, диспансеры и медико-

санитарные части, имеющие в своем составе стационарные отделения 

(блок-схема 4), а также прочие организации здравоохранения, имеющие 

больничные койки (дома ребенка, хосписы). 
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Блок-схема 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номенклатура больничных организаций здравоохранения 

Больница 

Организация здравоохранения для круглосуточного 

медицинского наблюдения, лечения пациентов и (или) 

специализированной дифференцированной диагностики 

заболеваний в стационарных условиях 

Дом ребенка 

Организация здравоохранения, созданная для оказания 

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

и иным категориям детей в возрасте до 3-х лет (детям-

инвалидам в возрасте до 4-х лет) медицинской помощи в 

стационарных условиях 

Родильный дом 

Организация здравоохранения, оказывающая стационарную 

акушерско-гинекологическую помощь женщинам в период 

беременности, родов, в послеродовом периоде, медицинскую 

помощь новорожденным детям, женщинам, имеющим 

заболевания репродуктивной системы 

Центр 

Организация здравоохранения, обеспечивающая 

концентрацию высоких медицинских технологий и 

оказывающая специализированную медицинскую помощь, 

медицинскую реабилитацию в стационарных условиях 

Диспансер 

Специализированная организация здравоохранения, 

оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях 

определенным группам населения и осуществляющее 

систематическое наблюдение за состоянием их здоровья 

Медико-санитарная часть 

Организация здравоохранения для оказания медицинской 

помощи в стационарных условиях и проведения санитарно-

профилактической работы преимущественно для работников 

крупных промышленных предприятий 

Госпиталь 

Организация здравоохранения Вооруженных Сил и других 

силовых ведомств, предназначенная для оказания медицинской 

помощи в стационарных условиях военнослужащим и членам их 

семей 

Хоспис 

Организация здравоохранения для оказания медико-

социальной помощи гражданам, страдающим хроническими 

заболеваниями, требующими постоянного круглосуточного 

медицинского наблюдения и ухода, но не требующими 

интенсивного оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях 
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3. Особенности организации медицинской помощи населению 
в стационарных условиях 

 
3.1. Основные направления совершенствования медицинской 

помощи в стационарных условиях 
 

Здоровье населения – одно из главных условий успешной 

реализации стратегии социально-экономического развития Республики 

Беларусь. Совершенствование системы здравоохранения направлено на 

сохранение здоровья граждан и национальной безопасности. 

Основными направлениями государственной политики в области 

здравоохранения определены: 

− приоритетность мер профилактического характера, 

направленных на формирование здорового образа жизни; 

− качество и доступность медицинской помощи и лекарственного 

обеспечения; 

− санитарно-эпидемическое благополучие настоящего и будущих 

поколений. 

Основным правовым актом системы здравоохранения, 

устанавливающим стратегические и тактические направления по 

оптимизации деятельности системы здравоохранения Республики 

Беларусь на долгосрочную перспективу является «Стратегия развития 

здравоохранения Республики Беларусь до 2020 года».  

Правовой основой Стратегии развития здравоохранения 

Республики Беларусь до 2020 года являются положения Конституции 

Республики Беларусь, а также принципы и нормы международного 

права. 

Среди приоритетных направлений развития здравоохранения 

определены следующие: 

− дальнейшая реструктуризация и совершенствование 

стационарной медицинской помощи; 

− развитие ресурсосберегающих организационных технологий в 

амбулаторных условиях (отделения дневного пребывания, центры 

амбулаторной хирургии, хирургия одного дня); 

− оптимизация деятельности организаций здравоохранения 

республиканского уровня, направленная на улучшение доступности к 

высокотехнологичным видам медицинской помощи; 

− создание эффективных механизмов интеграции и 

взаимодействия организаций здравоохранения на различных уровнях 

оказания медицинской помощи; 

− обеспечение качественными и безопасными лекарственными 

средствами, и изделиями медицинского назначения. 
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Предусмотренное Стратегией совершенствование кадровой 

политики, информатизации здравоохранения, усиление роли науки, 

создание единой системы мониторинга здоровья населения будет также 

способствовать совершенствованию медицинской помощи в 

стационарных условиях. 

 
3.2. Основные направления совершенствования 

специализированной медицинской помощи в Республике Беларусь 
 

Стационарные учреждения являются наиболее ресурсоемким и 

ресурсозатратным сектором здравоохранения. Установленный 

государственный минимальный социальный стандарт (ГМСС) – 9 коек 

на 1 000 населения. 

Основные направления совершенствования 
специализированной медицинской помощи в Республике Беларусь: 
1. Реструктуризация коечного фонда – обеспечение рационального 

количества и соотношения коек по уровню интенсивности 

лечебного процесса (восстановительные койки, койки для 

длительного пребывания пациентов с хроническими 

заболеваниями и др.). 

2. Обеспечение четкой организационной структуры каждой 

специализированной службы. 

3. Разработка и пересмотр основных протоколов диагностики и 

лечения заболеваний. 

4. Разработка государственной программы по развитию 

специализированной медицинской помощи. 

5. Перепрофилирование и сокращение неэффективно используемого 

коечного фонда. 

6. Высвобождение от непрофильной деятельности интенсивных 

больничных коек. 

7. Создание межрайонных центров с концентрацией в них кадров, 

оборудования и технологий. 

8. Совершенствование реабилитационной, медико-социальной, 

паллиативной медицинской помощи. 

9. Развитие стационарозамещающих технологий. 

 

 

4. Городская больница: задачи, организационная структура, 
управление, финансирование 

 

Больничные организации – многопрофильные 

специализированные лечебно-профилактические организации для 

оказания круглосуточно качественной, общедоступной, 
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квалифицированной медицинской помощи населению в стационарных 

условиях. 

Стационарная медицинская помощь – это 

высококвалифицированная специализированная медицинская помощь, 

оказываемая населению в больницах в основном при наиболее тяжелых 

заболеваниях, требующих комплексного подхода к диагностике и 

лечению, применения наиболее сложных методов обследования и 

лечения с использованием новейших медицинских технологий, в ряде 

случаев – оперативного вмешательства, постоянного врачебного 

наблюдения и интенсивного ухода. 

Основной целью деятельности больничной организации 

является оказание плановой специализированной, неотложной, 

экстренной медицинской помощи пациентам при угрожающем жизни 

состоянии, требующим реанимации и интенсивной терапии с 

применением средств и методов экспересс-диагностики и лечения на 

уровне современных достижений медицинской науки и практики. 

По виду, объему и характеру оказываемой медицинской помощи и 

системе организации работы больницы подразделятся: 

− по профилю – многопрофильные и специализированные; 

− по системе организации – объединенные или не объединенные с 

поликлиникой; 

− по объему деятельности – различной коечной мощности. 

По режиму работы больничные организации здравоохранения 

делятся на: стационары с круглосуточным пребыванием, стационары 

дневного пребывания и стационары смешанного режима работы. 

Основные задачи больницы 
1. Оказание высококвалифицированной лечебно-профилактической 

помощи населению. 

2. Внедрение в практику обслуживания населения современных 

методов, диагностики, лечения и профилактики заболеваний. 

3. Развитие и совершенствование организационных форм и методов 

медицинского обслуживания населения и ухода за пациентами. 

4. Разработка мер по рациональному использованию ресурсов: 

коечного фонда, лекарственных средств, медицинской техники, 

кадров и других. 

5. Мониторинг качества медицинской помощи и оценка 

эффективности деятельности больничной организации и 

структурных подразделений. 

6. Санитарно-гигиеническое воспитание и обучение пациентов 

навыкам здорового образа жизни, оказанию само- и взаимопомощи 

при несчастных случаях и заболеваниях; формирование 

устойчивого подхода к здоровому образу жизни, высокого спроса 

на личное здоровье. 
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7. Разработка и проведение мероприятий по лечебно-

профилактическому обслуживанию, в частности: обеспечении 

соответствующих санитарно-гигиенических условий пребывания 

пациентов в стационаре, проведение комплекса мероприятий по 

повышению качества и культуры обслуживания пациентов, 

соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии. 

8. Рациональное проведение кадровой политики: 

укомплектованность штата; организация и контроль за 

последипломной подготовкой врачей и работников со средним 

медицинским образованием; проведение в установленном порядке 

аттестации медицинских работников по присвоению категорий; 

совершенствование их профессиональной подготовки и 

квалификации. 

9. Обеспечение своевременного внедрения в практическую работу 

достижений мировой медицинской науки, новейших методик и 

медицинских технологий. 

Функции больницы 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила 

систематизировать функции современной больницы, выделив 

следующие: 

1. Восстановительные (диагностика и лечение заболеваний, 

реабилитация и неотложная помощь). 

2. Профилактические (лечебно-оздоровительная деятельность, 

профилактика социально-обусловленных и инфекционных 

заболеваний, снижение уровня первичного выхода на 

инвалидность). 

3. Учебные (подготовка медицинского персонала и его 

последипломная специализация). 

4. Научно-исследовательские (разработка и внедрение в лечебно-

диагностический процесс инновационных методик и медицинских 

технологий). 

Структура больничной организации 
Структура отдельных типов стационарных организаций 

здравоохранения зависит от мощности, профиля и видов решаемых 

задач; увязывается с численностью обслуживаемого населения при 

условии, что величина отделения должна быть оптимальной (40 – 60 

коек), но не менее 30 однопрофильных коек. 

Основными структурными подразделениями стационара являются: 

приемное отделение, профильные лечебные отделения, отделения 

специальных видов лечения, клинико-диагностические и лабораторно-

инструментальные отделения, а также другие подразделения. 

В целом, структура больницы включает следующие блоки: 
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− Аппарат управления – главный врач, заместители главного 

врача, кабинет медицинской статистики и др.; 

− Профильные лечебные отделения; 

− Клинико-диагностические, лабораторные и другие 

подразделения больницы; 

− Административно-хозяйственная часть. 

Типовая организационная структура учреждения здравоохранения 

больничного типа представлена блок-схемой 5, которая может быть 

видоизменена в зависимости от коечной мощности, профиля, 

технологического уровня оказания медицинской помощи. 

Финансирование больничной организации 
Основным источником финансирования организаций 

здравоохранения являются средства бюджета, выделяемые исходя из 

норматива бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в 

расчете на одного жителя территории (областей и г. Минска, города, 

района), которые разрабатываются и утверждаются в установленном 

законодательством порядке. При уточнении бюджета в процессе его 

исполнения в связи с изменениями условий оплаты труда, цен на товары 

и услуги плановые ассигнования подлежат индексации в установленном 

порядке (без учета фактического освоения расходов по организации 

здравоохранения). 

Дополнительными источниками финансирования больничной 

организации здравоохранения являются: 

− средства от оказания платных услуг населению; 

− средства, выделяемые местными исполнительными и 

распорядительными органами (в том числе и вышестоящими) на 

реализацию не обеспеченных бюджетным финансированием 

мероприятий целевых программ; 

− средства, полученные в счет возмещения расходов на лечение лиц, 

получивших травму, отравление, заболевания, связанные с 

выполнением производственных функций; 

− поступления от оказания сверхнормативных медицинских услуг по 

договорам с организациями; 

− прочие не противоречащие законодательству поступления от 

юридических и физических лиц. 

Управление деятельностью больничной организации 
здравоохранения 

Управление деятельностью больничной организацией 

осуществляет главный врач, который отвечает за лечебно-

профилактическую, финансовую и административно-хозяйственную 

деятельность учреждения. 
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Главный врач больницы осуществляет управленческую функцию 

на основе единоначалия, организует работу больницы в соответствии с 

действующим законодательством, определяющим деятельность органов 

и учреждений здравоохранения (приказами, постановлениями, 

распоряжениями, методическими рекомендациями вышестоящих 

органов), представляет больницу во всех вышестоящих органах 

здравоохранения и других государственных и общественных 

организациях. 

Главный врач делегирует полномочия аппарату управления по 

важнейшим разделам работы для курации и комиссионного управления. 

Приказом главного врача при создании комиссии утверждается ее состав, 

положение, план, режим работы, формы и сроки отчета. 

Заместители главного врача назначаются на должность и 

освобождаются от должности главным врачом по согласованию с 

вышестоящим органом управления здравоохранения. 

Конкретное количество и наименования должностей медицинских 

работников, включая должности заместителей руководителя, 

руководителей отделений, определяются главным врачом организации 

здравоохранения при формировании штатного расписания с учетом 

рациональной организации труда, на основании планируемых объемов и 

видов медицинской помощи, мощности и структуры коечного фонда и в 

соответствии с нормативами кадрового обеспечения: 

− постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 22.12.2010 № 175 «О требованиях к занятию должностей 

руководителей, врачей-специалистов, провизоров-специалистов»;  

− постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 03.12.2012 186 «Об утверждении примерных штатных 

нормативов медицинских и других работников областных, центральных, 

центральных городских, центральных районных, городских, районных и 

участковых больниц»; 

− постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 11.12.2014 № 98 «Об утверждении примерных штатных 

нормативов служащих и рабочих организаций здравоохранения, 

финансируемых из бюджета»; 

− постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 22.12.2008 № 232 «Об утверждении Инструкции о порядке 

присвоения (снижения, лишения) квалификационных категорий 

медицинским, фармацевтическим и иным работникам здравоохранения»; 

− постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 08.06.2009 № 61 «Об утверждении номенклатуры 

должностей служащих с высшим и средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» и другие. 
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4.1. Функциональные обязанности главного врача 
 

− Организует работу коллектива по оказанию своевременной и 

качественной медицинской и лекарственной помощи пациентам. 

− Обеспечивает организацию лечебно-профилактической, 

административно-хозяйственной и финансовой деятельности 

учреждения. 

− Принимает необходимые меры по улучшению форм и методов 

работы на основе анализа деятельности и оценки показателей 

работы учреждения здравоохранения. 

− Рассматривает и утверждает положения о структурных 

подразделениях учреждения и должностные инструкции 

работников. 

− Контролирует выполнение требований трудового 

законодательства, правил внутреннего трудового распорядка, 

техники безопасности, охраны труда. 

Осуществляет непосредственное руководство: 

− деятельностью больницы; 

− вопросами планирования и распределения бюджетных и 

внебюджетных средств; 

− хозяйственной службой больницы;  

− вопросами морального и материального стимулирования труда 

работников; 

− приемом и увольнением сотрудников, расстановкой кадров; 

− состоянием трудовой и исполнительской дисциплины;  

− соблюдением норм этики медицинскими работниками; 

− принимает меры поощрения и дисциплинарного воздействия к 

работникам. 

Главный врач больницы взаимодействует с иными ведомствами и 

органами государственного управления по вопросам, касающимся 

деятельности больничной организации здравоохранения. 

Курирует работу:  

− отдела кадров; 

− бухгалтерии и планово-экономического отдела;  

− отдела материально-технического обеспечения;  

− хозяйственной службы, инженера по охране труда и технике 

безопасности;  

− канцелярии; 

− аптеки. 

Возглавляет: 

− медицинский совет больницы; 

− комиссию по формированию резерва руководящих кадров; 
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− комиссию по использованию фонда заработной платы; 

− тарификационную комиссию; 

− комиссию по проведению аттестации на соответствие 

занимаемой должности;  

− клинико-экспертную комиссию по контролю качества оказания 

медицинской помощи; 

− комиссию по инвентаризации драгметаллов и драгоценных 

камней; 

− комиссию по проведению аттестации рабочих мест; 

− комиссию по проверке знаний по вопросам охраны труда и 

техники безопасности; 

− комиссию по проверке готовности работы подразделений 

больницы в осенне-зимний период; 

− комиссию по организации и проведению контроля за 

соблюдением законодательства Республики Беларусь об охране труда; 

− комиссию по проведению административных обходов. 

Главному врачу подчинены все отделения и службы больницы.  

В непосредственном подчинении главного врача находятся: 

− заместители главного врача;  

− главный бухгалтер;  

− начальник планово-экономического отдела;  

− начальник отдела кадров;  

− заведующий организационно-методического отделения 

(кабинета); 

− главная медицинская сестра;  

− юрисконсульт; 

− заведующий аптекой. 

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 09.06.2017 № 9-2-6/2182 «О материальном 

стимулировании работников» в целях постоянно проводимой работы по 

предотвращению коррупционных рисков, руководитель организации 

здравоохранения не назначается председателем комиссии по 

премированию работников, кроме того, по организации здравоохранения 

должен готовиться единый приказ с учетом различных источников 

выплат (бюджет, внебюджет) и находиться в открытом доступе для 

ознакомления работников организации и иных лиц. 

Функциональная структура аппарата управления больницы (блок-

схема 6) и порядок замещения главного врача и его заместителей на 

время их отсутствия устанавливаются и утверждаются главным врачом в 

каждом стационаре. 
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На время отсутствия главного врача (командировка, отпуск, 

болезнь, пр.) его обязанности исполняет заместитель по медицинской 

части, который приобретает соответствующие права и несет 

ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 

обязанностей.  

 
Схема замещения главного врача и его заместителей 

на время их отсутствия 
Главного врача больницы замещает: 

� Заместитель главного врача по медицинской части 

Заместителя главного врача по медицинской части замещает: 
� Заместитель главного врача по хирургии 

Заместителя главного врача по хирургии замещает: 
� Заведующий хирургическим отделением 

Заместителя главного врача по родовспоможению замещает: 
� Заведующий акушерским обсервационным отделением 

Заместителя главного врача по экспертизе и реабилитации 
замещает: 

� Заместитель главного врача по медицинской части  

Заместителя главного врача по организационно-методической 
работе замещает: 

� Заместитель главного врача по медицинской части  

Заместителя главного врача по административно-хозяйственной 
работе замещает: 

� Начальник инженерно-технической службы 

 

Руководители структурных подразделений, работники больницы 

для решения вопросов обращаются к заместителям главного врача и 

другим работникам аппарата управления в соответствии с 

курируемыми ими вопросами. 

Заместители главного врача и другие сотрудники аппарата 

управления решают поставленные вопросы в пределах своих 

обязанностей и компетенции. При невозможности их решения 

вопросы представляются на рассмотрение главному врачу. 
 

4.2. Функциональные обязанности заместителя главного 
врача по медицинской части 

Заместитель главного врача по медицинской части 
осуществляет непосредственное руководство и контроль за организацией 

лечебно-диагностического процесса в отделениях и службах, 

организацией больничной и внебольничной консультативной помощи, 

клиническими испытаниями лекарственных средств. 
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Он руководит деятельностью заведующих отделениями и врачей, 

контролирует качество диагностики, лечения, питания и ухода за 

пациентами, с этой целью регулярно проводит обходы, проверяет 

правильность заполнения медицинской документации, своевременность 

врачебных назначений и применяемых методов лечения. Особое 

внимание уделяется анализу деятельности стационара, разработке и 

реализации мероприятий по улучшению качества оказания медицинской 

помощи. Если штатным расписанием не предусмотрены должности 

заместителя главного врача по хирургии, по родовспоможению, по 

экспертизе и реабилитации, по организационно-методической работе, то 

все обязанности выполняет заместитель главного врача по медицинской 

части. 

Заместитель главного врача по медицинской части обеспечивает 

проведение мероприятий по повышению квалификации медицинского 

персонала, разрабатывает план конференций и занятий с врачами и 

медицинскими сестрами, контролирует его выполнение. 

Заместитель главного врача по медицинской части курирует: 
− организацию, анализ и отчетность по стационарной помощи в 

целом по больнице, взаимодействие служб и подразделений; 

− организацию работы и контроль по исполнению 

Государственных программ в соответствии с планами работы 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь и органов 

управления здравоохранением; 

− исполнение мероприятий по противодействию коррупции; 

− идеологическую работу; 

− работу по рассмотрению обращений граждан, работу по 

принципу «одно окно»; 

− организацию лечебного питания; 

− вопросы санитарно-эпидемиологического режима; 

− санитарно-просветительную работу, пропаганду здорового 

образа жизни; 

− организацию труда медицинских работников: повышение 

квалификации и переподготовку кадров;  

− готовность к работе с карантинными инфекциями; 

− экспертизу качества медицинской помощи курируемых 

отделений; 

− работу Совета медицинских сестер;  

− организацию метрологического обеспечения больницы; 

− внедрение современных компьютерных и информационных 

технологий в курируемых службах; 

− вопросы медицинской реабилитации и экспертизы временной 

нетрудоспособности; 
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− организацию работы ВКК; 

− организацию медицинского обслуживания инвалидов Великой 

Отечественной войны (ИВОВ), участников Великой Отечественной 

войны (УВОВ) и пожилых; 

− взаимодействие с патологоанатомической службой и 

Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь; 

− организацию консультативной помощи;  

− рациональное использование медицинского оборудования, 

лекарственных средств и расходных материалов; 

− организацию работы лечебно-контрольной комиссии (ЛКК); 

− работу доверенного врача, клинического фармаколога; 

− вопросы анализа деятельности учреждения здравоохранения и 

разработки мероприятий по устранению недостатков, организацию 

системы экспертизы качества медицинской помощи. 

Заместитель главного врача по медицинской части курирует 

структурные подразделения и службы, с проведением обходов: 

− отделение анестезиологии и реанимации (ОАиР) – ежедневно в 

рабочие дни;  

не реже, чем еженедельно: 

− отделение терапии; 

− отделение неврологии; 

− приемное отделение; 

− рентгенологическое отделение; 

− отделение медицинской реабилитации; 

− кабинет функциональной диагностики; 

− кабинет ультразвуковой диагностики; 

− клинико-диагностическую лабораторию. 

Возглавляет: 
− лечебно-контрольную комиссию; 

− комиссию по профилактике внутрибольничных инфекций; 

− комиссию по экспертизе противопоказаний к 

иммунопрофилактике; 

− фармакотерапевтическую комиссию; 

− комиссию об обмене книг предметно-количественного учета 

лекарственных средств, перевязочных средств, спирта этилового и 

изделий медицинского назначения (ИМН) в аптеке и в отделениях 

больницы; 

− комиссию по использованию спирта этилового; 

− комиссию по контролю за обоснованностью назначения 

наркотических лекарственных средств и психотропных веществ, за состоянием 

их хранения и оформлением документации; 
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− комиссию экспертной оценки предложений по закупке сред 

диагностических и дисков для определения чувствительности 

антибиотиков; 

− комиссию по инвентаризации источников ионизирующего 

излучения; 

− экспертную комиссию по учету рентгеновской пленки; 

− комиссию по проверке знаний по радиационной безопасности; 

− Совет по лечебному питанию; 

− координационный Совет по метрологической службе; 

− комиссию по списанию медицинского оборудования и 

медицинского инструментария; 

− квалификационную комиссию для среднего медперсонала; 

− комиссию по проверке соблюдения порядка рассмотрения 

обращений граждан; 

− комиссию по предотвращению коррупции и взяточничества; 

− комиссию по предупреждению пьянства и алкоголизма на 

рабочих местах; 

− комиссию по оздоровлению и санаторно-курортному лечению 

сотрудников; 

− комиссию по назначению пособий по беременности и родам. 

Заместителю главного врача по медицинской части подчиняются 

все медработники и медицинские службы.  

Заместители главного врача по медицинским службам (например, 

по хирургии, по родовспоможению) могут находиться в подчинении у 

заместителя главного врача по медицинской части либо все заместители 

непосредственно подчиняться главному врачу.  

 

4.3. Функциональные обязанности заместителя главного врача 
по хирургии 

Заместитель главного врача по хирургии осуществляет 

непосредственное руководство и контроль за организацией лечебно-

диагностического процесса в отделениях и службах хирургического 

профиля. 

Он курирует:  

− организацию, анализ и отчетность по хирургической и 

травматологической помощи в учреждении;  

− организацию работы и контроль по исполнению 

Государственных программ в соответствии с планами работы 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь и органов 

управления здравоохранением; 

− внедрение современных компьютерных и информационных 

технологий; 
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− вопросы плановой и экстренной иммунопрофилактики в 

курируемых отделениях; 

− антирабическую помощь; 

− вопросы переливания крови; 

− экспертизу качества медицинской помощи и временной 

нетрудоспособности в курируемых отделениях; 

− рациональное использование медицинского оборудования, 

лекарственных средств и расходных материалов в курируемых 

подразделениях; 

− исполнение мероприятий по противодействию коррупции в 

курируемых подразделениях; 

− организацию труда медицинского персонала: повышение 

квалификации, проведение учебы кадров в курируемых отделениях; 

− организацию работы по обеспечению готовности больницы к 

работе в чрезвычайных ситуациях, оформление и хранение документов 

по данным вопросам; 

− контроль за состоянием трудовой и исполнительской 

дисциплины; 

− соблюдением правил внутреннего трудового распорядка в 

курируемых отделениях. 

Заместитель главного врача по хирургии курирует отделения и 

службы с проведением обходов: 

− хирургические отделения; 

− травматологическое отделение;  

− травматологический пункт (при его наличии); 

− эндоскопическое отделение; 

− оториноларингологическое отделение; 

− кабинет трансфузиологической помощи; 

− кабинет гипербарической оксигенации; 

− операционный блок; 

− работу хирургов в приемном отделении организации 

здравоохранения. 

Возглавляет: 

− комиссию по ранней диагностике онкозаболеваний; 

− комиссию по этике клинических испытаний. 

− комиссию по контролю за переливанием крови, ее компонентов 

и препаратов; 

− комиссию по определению первоочередных закупок 

медицинского оборудования, медицинского инструментария, ИМН; 

− ценовую комиссию по закупкам лекарственных средств и 

ИМН; 
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− комиссию по проведению инвентаризации материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

В непосредственном подчинении у заместителя главного врача по 

хирургии находятся заведующие отделениями и службами 

хирургического профиля. 

 

4.4. Функциональные обязанности заместителя главного врача 
по родовспоможению 

Заместитель главного врача по родовспоможению осуществляет 

непосредственное руководство и контроль за организацией лечебно-

диагностического процесса: 

− в акушерских и гинекологических отделениях; 

− в отделении для новорожденных детей с палатой реанимации и 

интенсивной терапии; 

− в палатах анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии 

для беременных, рожениц и родильниц. 

Курирует следующие разделы производственной деятельности 

в отделениях по профилю: 

− организацию, анализ и отчетность по стационарной помощи 

пациенткам гинекологического профиля, беременным женщинам, 

роженицам, родильницам и новорожденным; 

− рациональное использование медицинского оборудования, 

лекарственных средств и расходных материалов; 

− вопросы плановой и экстренной иммунопрофилактики; 

− внедрение современных компьютерных и информационных 

технологий; 

− экспертизу качества медицинской помощи и временной 

нетрудоспособности; 

− исполнение мероприятий по противодействию коррупции; 

− организацию труда медицинского персонала: повышение 

квалификации, обучение кадров; 

− оформление и хранение медицинской документации роддома; 

− контроль за состоянием трудовой и исполнительской 

дисциплины, соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, 

этики и деонтологии в работе с пациентами и между сотрудниками. 

В непосредственном подчинении у заместителя главного врача по 

родовспоможению находятся сотрудники акушерских и 

гинекологических отделений, отделения для новорожденных детей с 

палатой реанимации и интенсивной терапии, сотрудники 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для беременных 

женщин, рожениц и родильниц. 
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4.5. Функциональные обязанности заместителя главного врача 
по экспертизе и реабилитации 

 Заместитель главного врача по экспертизе трудоспособности и 

медицинской реабилитации руководит и несет ответственность за 

организацию и проведение экспертизы трудоспособности и медицинской 

реабилитации в учреждении здравоохранения. Если данная должность не 

предусмотрена штатным расписанием, эти обязанности возлагаются на 

заместителя главного врача по медицинской части. 

Курирует: 

− вопросы организации выдачи листков нетрудоспособности 

(справок) во всех профильных лечебно-профилактических отделениях 

больницы; 

− обоснованность закрытия листков нетрудоспособности, сроков 

временной нетрудоспособности, используя разные формы контроля; 

− своевременность направления пациентов в отделение 

реабилитации; 

− работу ВКК организации здравоохранения; 

− работу отделения реабилитации (своевременность выявления 

пациентов и инвалидов, нуждающихся в ее проведении, эффективность 

реабилитационных мероприятий); 

− деятельность поступающих на работу в лечебно-

профилактическое учреждение врачей по вопросам экспертизы 

трудоспособности и реабилитации; 

− мероприятия по обучению врачей стационара вопросам 

экспертизы трудоспособности и медицинской реабилитации,  

− повышение квалификации заведующих отделениями по 

вопросам экспертизы трудоспособности и медицинской реабилитации. 

Осуществляет: 

− систематический контроль и углубленный анализ показателей 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, эффективности 

реабилитации пациентов; 

− своевременное изучение врачами лечебно-профилактического 

учреждения действующих положений, инструкций, приказов, 

распоряжений по вопросам экспертизы трудоспособности, выдачи 

листков нетрудоспособности (справок), реабилитации; 

− рассмотрение жалоб по вопросам экспертизы 

трудоспособности и принимает необходимые меры для их устранения. 

Организует: 

− врачебные конференции по вопросам состояния 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, дефектов 

проведения экспертизы трудоспособности и реабилитации пациентов. 
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4.6. Функциональные обязанности заместителя главного врача 
по организационно-методической работе 

Заместитель главного врача по организационно-методической 

работе непосредственно осуществляет: 

− организационно-методическую работу больницы; 

− статистический анализ показателей деятельности организации 

здравоохранения. 

Курирует: 

− организацию статистического учета и отчетности; 

− медицинский архив; 

− исполнение мероприятий по противодействию коррупции в 

курируемом подразделении; 

− информирование руководителей подразделений и 

заинтересованных лиц о действующих и вновь изданных нормативных 

документах; 

− совершенствование организационных форм и методов работы; 

− организацию методической помощи по ведению 

делопроизводства в больнице и контроль его исполнения;  

− информационную работу в курируемом подразделении. 

В непосредственном подчинении заместителя главного врача по 

организационно-методической работе находятся: сотрудники 

организационно-методического отдела, отдела медицинской статистики, 

архива, системный администратор, по курируемым вопросам – 

заведующие отделениями и службами больницы. 

 

4.7. Функциональные обязанности заместителя главного врача 
по хозяйственной работе 

Заместитель главного врача по хозяйственной работе обеспечивает 

организацию и контроль деятельности технической и хозяйственной 

служб больницы. 

Курирует: 

− организацию выполнения нормативных правовых документов, 

необходимых для обеспечения деятельности технической и 

хозяйственной служб больницы, анализ деятельности и отчетность по 

курируемым направлениям; 

− предоставление своевременной информации, отчетных данных 

в вышестоящие структуры по курируемому разделу работы; 

− разработку месячных, квартальных, полугодовых и годовых 

планов мероприятий по повышению качества и проведению ремонтных 

работ; 

− материально-техническое снабжение больницы; 

− подготовку учреждения для работы в осенне-зимний период; 
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− работу автотранспорта; 

− пожарную безопасность; 

− строительные работы текущего и капитального ремонта зданий 

и сооружений, коммуникаций больницы; 

− своевременную организацию и проведение аварийных работ в 

чрезвычайных ситуациях. 

Возглавляет работу комиссий: 

− инвентаризационной; 

− по закупке товаров немедицинского назначения; 

− по контролю за экономным и рациональным использованием 

топливно-энергетических, материальных ресурсов и денежных средств; 

− о порядке проведения и приемки ремонтных работ; 

− по списанию материальных средств, использованных при 

проведении работ по техническому обслуживанию инженерных 

коммуникаций;  

− по безопасности дорожного движения; 

− по контролю за запретом курения в учреждении. 

В непосредственном подчинении у заместителя главного врача по 

хозяйственной работе находятся работники инженерно-технического 

персонала и хозяйственной службы. 

 

4.8. Функциональные обязанности главной медицинской сестры 
больничной организации 

Главная медицинская сестра больницы осуществляет 

непосредственный контроль за организацией работы среднего и 

младшего медицинского персонала, правильностью расстановки, 

объемом и качеством обслуживания пациентов средним и младшим 

медицинским персоналом. 

Главная медицинская сестра больничной организации курирует: 

− управление, перспективное и текущее планирование, 

совершенствование сестринского дела в организации здравоохранения; 

− проведение мероприятий, направленных на повышение 

квалификации, качества и эффективности деятельности подчиненных 

работников; 

− организацию труда среднего и младшего медицинского 

персонала; 

− соблюдение в организации здравоохранения санитарно-

гигиенических нормативов и противоэпидемических требований, 

лечебно-охранительного режима, правил внутреннего трудового 

распорядка; 

− своевременность выписки, учет, распределение и 

использование медицинского инструментария, лекарственных средств, 
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перевязочного материала, бланков специального учета (листков 

нетрудоспособности (справок), врачебных свидетельств о смерти 

(мертворождении) и т.д.); 

− хранение, учет и расходование наркотических, ядовитых, 

сильнодействующих лекарственных средств, спирта;  

− вопросы качества оказания медицинской помощи 

подчиненным персоналом. 

Осуществляет: 

− рациональную организацию труда среднего и младшего 

медицинского персонала больницы; 

− составление рациональных графиков работы, отпусков 

среднего и младшего медицинского персонала, его правильную 

расстановку; 

− кадровую ротацию среднего медицинского персонала в случаях 

болезни или внезапно не вышедших на работу; 

− руководство старшими медицинскими сестрами отделений, 

обучение принципам организации работы медицинских сестер в 

структурных подразделениях, ведению документации, составлению 

графиков работы и пр.; 

− формирование групп резерва руководящего состава среднего 

медицинского персонала; 

− контроль регулярности проведения планового технического и 

текущего ремонта медицинской аппаратуры; 

− списочный учет всех контрольно-измерительных приборов, 

сроков их госповерки; 

− списание в составе комиссии неисправных, не подлежащих 

ремонту вследствие износа приборов, аппаратов и инструментов; 

− списочный учет всех материальных ценностей, находящихся на 

ее ответственности; 

− строгий контроль и сохранность спирта, наркотических 

средств, бланков специального учета; 

− контроль соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка, трудовой и исполнительской дисциплины, санитарно-

противоэпидемического режима средним и младшим медицинским 

персоналом; 

− контроль составления и ведения графиков, табелей по 

отделениям, своевременности их представления в бухгалтерию 

организации здравоохранения;  

− представление к поощрению и наложению дисциплинарных 

взысканий лиц из числа среднего и младшего медицинского персонала; 

− составление графиков повышения квалификации и планов 

проведения конференций для среднего медицинского персонала; 
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− изучение и внедрение передового опыта медицинской науки и 

практики по совершенствованию организации труда среднего 

медицинского персонала; 

− организацию наставничества среди медицинских сестер; 

− индивидуальную работу с медицинскими сестрами, воспитывая 

у них высокую ответственность, гуманность по отношению к пациентам, 

честность, принципиальность, коллегиальность. 

Возглавляет Совет медицинских сестер. 

Ведет в установленном порядке необходимую учетно-отчетную 

документацию. 

В непосредственном подчинении у главной медицинской сестры 

находятся: старшие медицинские сестры отделений и служб; средний 

медицинский и младший медицинский персонал. 

 

4.9. Функциональные обязанности заведующего аптекой 
Заведующий аптекой осуществляет организацию работы аптеки по 

лекарственному обеспечению больницы, приему требований, 

приготовлению, контролю качества и отпуску лекарств и других товаров 

аптечного ассортимента в отделения. 

Обеспечивает и контролирует: 

− организацию, анализ и отчетность по работе аптеки; 

− работу аптеки по приему требований, приготовлению, 

контролю качества и отпуску лекарств в отделения; 

− своевременное и надлежащее снабжения всех подразделений 

больницы медикаментами и другими изделиями медицинского 

назначения; 

− хранение лекарственных средств, медикаментов и других 

медицинских изделий в строгом соответствии с их свойствами и 

требованиями действующей Государственной Фармакопеи, а также 

приказами и другими нормативными актами Республики Беларусь; 

− наличие необходимого ассортимента лекарственных средств и 

других медицинских изделий в пределах утвержденного норматива и 

сметы, соблюдение правил отпуска их отделениям, кабинетам и другим 

подразделениям больницы; 

− соблюдение санитарного режима в аптеке; 

− соблюдение правил хранения лекарственных средств в 

отделениях, кабинетах и подразделениях; 

− хранение и учет наркотических лекарственных средств и 

психотропных веществ;  

− рациональное использование оборудования и инвентаря; 

− техническое состояние и своевременное проведение ремонта 

оборудования и инвентаря; 
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− подбор, рациональную расстановку кадров в курируемом 

подразделении, повышения их квалификации. 

В непосредственном подчинении у заведующего аптекой 

находятся сотрудники аптеки, по курируемым вопросам – заведующие 

отделениями и службами больницы. 

 

4.10. Функциональные обязанности других сотрудников 
аппарата управления 

 
Функциональные обязанности главного бухгалтера 

Главный бухгалтер осуществляет непосредственное руководство 

постановкой бухгалтерского учета в больнице.  

Осуществляет: 

− контроль за исполнением сметы расходов, кассовыми и 

фактическими расходами больницы;  

− контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности, 

составляет отчеты по использованию смет расходов;  

− организацию работы бухгалтерии больницы; 

− оформление и хранение документов бухгалтерского и 

кадрового учета; 

− организацию работы по недопущению дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

− организацию работы и контроль финансового обеспечения; 

− исполнение мероприятий по противодействию коррупции в 

курируемом подразделении; 

− контроль за учетом и сохранностью материальных ценностей; 

расходованием денежной наличности, бланков строгой отчетности и 

подотчетных сумм; 

− организует повышение квалификации счетных работников. 

В непосредственном подчинении у главного бухгалтера находятся 

его заместитель, бухгалтера, по курируемым вопросам – заведующие 

отделениями и службами больницы.  

 
Функциональные обязанности начальника 

планово-экономического отдела 
Начальник планово-экономического отдела (ПЭО) обеспечивает 

соблюдение планово-финансовой дисциплины, организует проведение 

комплексного экономического анализа и оценки деятельности больницы, 

ее отделений и служб, координирует деятельность всех подразделений 

больницы по составлению перспективных планов экономического и 

социального развития в соответствии с контрольными цифрами, 
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участвует в разработке мероприятий по режиму экономии материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

Обеспечивает и контролирует: 

− организацию работы планово-экономической службы 

больницы, анализ и отчетность по курируемым вопросам, 

взаимодействие с органами управления здравоохранением; 

− проверку смет, калькуляций договоров, заключаемых 

больницей со сторонними организациями; 

− представление, защиту и регистрацию планов, договоров в 

вышестоящих управленческих структурах с привлечением 

руководителей других заинтересованных подразделений больницы; 

− составление сметы расходов; 

− штатное расписание медицинского, административно-

хозяйственного и прочего персонала; 

− экономические расчеты для премирования сотрудников;  

− подготовку материалы по проведению тарификации 

сотрудников; 

− правильность установления окладов работникам больницы; 

− разработку планово-расчетных цен на платные медицинские 

услуги, правильность применения установленных цен; 

− организацию работы и контроль финансового обеспечения; 

− исполнение мероприятий по противодействию коррупции в 

курируемом подразделении; 

− оформление и хранение медицинской документации по 

экономическим вопросам. 

Возглавляет комиссию по исполнительской и трудовой 

дисциплине. 

В непосредственном подчинении у начальника ПЭО находятся 

экономисты, по курируемым вопросам – заведующие отделениями и 

службами больницы. 

 

Функциональные обязанности начальника отдела кадров 
Начальник отдела кадров осуществляет непосредственное 

руководство вопросами кадровой политики в учреждении 

здравоохранения. 

Обеспечивает и контролирует: 

− кадровое укомплектование больницы требуемыми 

специалистами (анализ кадрового потенциала, подбор и составление 

заявок); 

− оформление приема, перевода, перемещения и увольнения 

сотрудников; 

− прием молодых специалистов; 
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− предоставление отпусков; 

− вопросы специализации, усовершенствования врачей и 

среднего медицинского персонала; 

− работу с резервом медицинских кадров; 

− составление установленной отчетности по кадровым вопросам, 

вопросам совместительства и заместительства; 

− отвечает за военный учет и бронирование медицинских 

работников; 

− подготовку документов по оформлению пенсий; 

− учет личного состава, подготовку материалов для 

представления сотрудников к поощрениям и наградам; 

− ведение приказов по личному составу; 

− анализ состояния трудовой дисциплины в отделениях и 

службах больницы, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

− ознакомление сотрудников с приказами по личному составу с 

выдачей копий документов; 

− оформление и хранение документов по кадровым вопросам. 

В непосредственном подчинении у начальника отдела кадров 

находятся инспектора отдела кадров, по курируемым вопросам – 

заведующие отделениями и службами больницы. 

 

Функциональные обязанности инженера по охране труда 
и технике безопасности (ОТ и ТБ) 

Инженер по ОТ и ТБ курирует вопросы охраны труда, техники 

безопасности, контролирует пожаробезопасность, оказывает 

организационно-методическую помощь руководителям отделений, 

подразделений, кабинетов и служб по вопросам охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

 

4.11. Функции и полномочия заведующего структурным 
подразделением (заведующего отделением) 

Заведующий отделением осуществляет непосредственное 

руководство деятельностью медицинского персонала отделения, несет 

полную ответственность за качество лечения – организует и 

обеспечивает своевременное обследование и лечение пациентов, 

систематически контролирует работу врачей ординаторов. Он проводит 

обход совместно с ординатором, проверяет правильность диагностики, 

обоснованность назначенных исследований и методов лечения, 

выписывает пациентов из отделения, визирует документы, эпикризы, 

составляет медицинские отчеты, анализирует эффективность работы 

отделения и определяет мероприятия по ее оптимизации. 
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Управленческая функция заведующего отделением 
Заведующий отделением относится к категории руководителей. 

Назначение на должность заведующего отделением и освобождение от 

нее производится приказом руководителя организации здравоохранения. 

Заведующему отделением подчиняется работающий в отделении 

медицинский персонал. 

Основными задачами заведующего отделением являются 

руководство деятельностью всего персонала отделения с целью 

надлежащей постановки лечебно-профилактической работы и 

диагностического процесса в отделении. 

На время отсутствия заведующего отделением (командировка, 

отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в 

установленном порядке приказам руководителя организации 

здравоохранения, которое несет ответственность за их неисполнение или 

ненадлежащее исполнение. 

Заведующий отделением должен знать: 

− основы законодательства о здравоохранении и директивные 

документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

− общие вопросы организации медицинской помощи, работу 

больничных учреждений, нормативные документы, регламентирующие 

деятельность отделения; 

− организацию работы подразделения соответствующего 

профиля; 

− принципы лекарственного обеспечения; 

− основы рационального питания, диетотерапии; 

− применение физиотерапии, лечебной физкультуры; 

− обеспечение санитарно-противоэпидемического режима; 

− экспертизу временной и стойкой нетрудоспособности; 

− основные формы медицинской документации; 

− экономические вопросы деятельности системы 

здравоохранения; 

− формы и методы работы по формированию здорового образа 

жизни; 

− действующие положения по подготовке и повышению 

квалификации кадров; 

− трудовое законодательство; 

− правила и нормы охраны труда. 

Для выполнения своих функций заведующий отделением обязан: 

− систематически консультировать пациентов, представляемых 

врачами отделения, в случае необходимости привлекать для 

консультации врачей других специальностей; 
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− контролировать правильность диагностики и объем лечебно-

диагностических мероприятий, проводимых врачами ординаторами 

отделения; 

− контролировать качество экспертизы временной 

нетрудоспособности; 

− проверять и принимать меры к своевременному и правильному 

заполнению врачами отделения медицинской документации; 

− внедрять в практику работы отделения передовые формы и 

методы диагностики, лечения, реабилитации, профилактики заболеваний 

и организации труда; 

− составлять план работы отделения и представлять его на 

утверждение руководству организации здравоохранения; 

− составлять и предоставлять на утверждение план повышения 

квалификации врачей отделения путем направления их на курсы и циклы 

повышения квалификации и переподготовки; 

− организовывать в отделении работу по повышению 

квалификации врачей и средних медицинских работников, по их 

подготовке к аттестации путем систематической проверки и анализа 

показателей работы; 

− составлять и предоставлять на утверждение графики работы и 

отпусков персонала отделения; 

− проводить конференции отделения с осуществлением 

клинических разборов сложных случаев диагностики и лечения, анализа 

расхождения диагнозов; 

− направлять врачей отделения с разрешения руководства 

учреждения на научно-практические конференции; 

− направлять врачей ординаторов на патологоанатомические 

вскрытия и клинико-патологоанатомические конференции; 

− систематически повышать свою квалификацию (как врача-

специалиста и как организатора здравоохранения); 

− своевременно доводить до сведения сотрудников отделения 

соответствующие приказы и распоряжения руководства организации и 

вышестоящих органов, инструктивно-методические и другие 

директивные документы; 

− контролировать соблюдение всеми сотрудниками отделения 

трудовой, исполнительской дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка, техники безопасности и охраны труда; 

− предоставлять отчеты о работе отделения с детальным 

анализом показателей деятельности и предложениями по их улучшению. 

Заведующий отделением имеет право: 

− предоставлять на рассмотрение своего непосредственного 

руководства предложения по вопросам своей деятельности; 
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− получать от специалистов учреждения информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

− подписывать документы в пределах своей компетенции; 

− требовать от руководства учреждения оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей. 

Заведующий отделением несет ответственность: 

− за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей – в соответствии с должностной инструкцией и 

действующим трудовым законодательством; 

− за правонарушения, совершенные в период осуществления 

своей деятельности – в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством; 

− за причинение материального ущерба – в соответствии с 

действующим трудовым и гражданским законодательством. 

 
Требования к занятию руководящей должности 

К должностям руководителей относятся должности: 

− руководителей организаций здравоохранения (ОЗ) – главный 

врач, заместитель главного врача; 

− руководителей обособленных подразделений (больниц, 

поликлиник, родильных домов, станций скорой (неотложной) 

медицинской помощи, станций переливания крови и других) ОЗ; 

− руководителей аптечных организаций и организаций 

медицинской техники – генеральный директор (директор, начальник, 

заведующий), заместитель генерального директора (директора, 

начальника, заведующего). 

Порядок занятия руководящей должности регламентирован 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

«О требованиях к занятию должностей руководителей, врачей-

специалистов, провизоров-специалистов» № 175 от 22 декабря 2010 г. (в 

редакции Постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 3 апреля 2018 г. № 31 // Национальный реестр – № 8/33066 

от 08.05.2018 г.). 

Право на занятие должности руководителя должно быть 

подтверждено: 

− дипломом о высшем образовании; 

− сертификатом о прохождении интернатуры (стажировки); 

− дипломом о переподготовке на уровне высшего образования – 

для занятия должностей, по которым в соответствии с настоящим 

постановлением наличие переподготовки является обязательным; 

− свидетельством о подготовке в клинической ординатуре, 

дипломом магистра – в случаях, когда новая специальность получена 
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путем подготовки в клинической ординатуре или обучения в 

магистратуре; 

− свидетельством о повышении квалификации – для занятия 

должностей, по которым объем повышения квалификации определен 

законодательно. 

Занятие должностей руководителей осуществляется при наличии 

переподготовки или повышения квалификации в суммарном объеме не 

менее 160 учебных часов (таблица 1). Для занятия должностей 

руководителей накопление объема учебных часов повышения 

квалификации может осуществляться в течение первых двух лет работы 

в данной должности. 

 

Таблица 1. Повышение квалификации, необходимое для занятия 

должностей руководителей 

№ 

п/п 

Специальность 

основного образования 
Наименование должности 

Объем 
повышения 

квалификации 
(не менее) 

1. Лечебное дело 

Педиатрия 

Медико-

психологическое дело 

Медико-

диагностическое дело 

Стоматология 

Медико-

профилактическое дело 

Главный врач (директор, 

заведующий, начальник, 

председатель) организации 

здравоохранения 

 

320 учебных 

часов 

Заместитель главного врача 

(директора, заведующего, 

начальника, председателя) 

организации здравоохранения 

160 учебных 

часов 

2. Лечебное дело 

Педиатрия 

Медико-

психологическое дело 

Медико-

диагностическое дело 

Стоматология 

Заведующий (начальник) 

обособленных подразделений 

(больниц, поликлиник, родильных 

домов, станций скорой 

медицинской помощи, станций 

переливания крови и других) 

организаций здравоохранения, 

воинских частей, подразделений, 

входящих в систему органов 

внутренних дел 

160 учебных 

часов 

3. Фармация Генеральный директор (директор, 

начальник, заведующий) аптечной 

организации и организации 

медицинской техники 

320 учебных 

часов 

Заместитель генерального 

директора (директора, начальника, 

заведующего) аптечной 

организации и организации 

медицинской техники 

160 учебных 

часов 
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4.12. Функции, права и обязанности врача-ординатора 
 

Врач-ординатор должен знать: 

− нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в 

области здравоохранения; 

− принципы профессиональной деятельности по избранной 

специальности; 

− вопросы организации оказания медицинской помощи 

населению республики в условиях стационара; 

− новейшие методы диагностики, лечения, реабилитации и 

лекарственного обеспечения населения в рамках своего профиля; 

− нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

экспертизы временной нетрудоспособности, медико-социальной 

экспертизы и медицинской реабилитации; 

− структуру и перспективы развития здравоохранения и 

основные принципы сотрудничества с другими специалистами и 

службами в пределах предоставленных прав и компетенций; 

− вопросы медицинской этики и деонтологии; 

− психологию профессионального общения; 

− основы использования современных технических средств, 

коммуникаций и связи; 

− основы законодательства о труде; 

− правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

Врач-ординатор обязан: 

− осуществлять профессиональную деятельность, связанную с 

проведением дифференциальной диагностики, установлением диагноза, 

проведением лечения и реабилитации пациентов соответствующего 

профиля; 

− применять объективные методы обследования, выявлять общие 

и специфические признаки заболевания; 

− оценивать тяжесть состояния пациента и применять 

необходимые меры для оказания медицинской помощи пациенту; 

− определять необходимость применения специальных методов 

исследования; 

− проводить дифференциальную диагностику заболеваний, 

обосновывать клинический диагноз, схему, план и тактику лечения 

пациентов, медицинские показания и медицинские противопоказания к 

дополнительным методам обследования; 

− владеть основными функциональными и инструментальными 

методами исследований, необходимыми для установления диагноза или 

проведения дифференциального диагноза; 
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− соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии; 

− проводить санитарно-просветительскую работу среди 

пациентов и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни; 

− вести в установленном порядке необходимую учетно-отчетную 

документацию. 

Функции врача-ординатора: 

− осуществлять осмотр, обследование, установление диагноза, 

проведение лечения и реабилитации пациентов соответствующего 

профиля; 

− ставить в известность заведующего отделение о 

госпитализации пациента и его состоянии; 

− оформлять своевременно и качественно медицинскую карту 

стационарного пациента; дневник ведения госпитализированного 

пациента при плановом ведении – ежедневно, при динамическом 

наблюдении – каждые 6 часов, при интенсивном наблюдении – каждые 2 

часа с отражением динамики заболевания, заключения консультантов и 

консилиумов за их личной подписью; 

− осуществлять контроль за выполнением медицинским 

персоналом назначений по обследованию и лечению 

госпитализированного пациента согласно записи в листе назначений, за 

внесением данных обследования в медицинскую документацию; 

− обеспечивать в необходимых случаях консультирование 

пациента заведующим отделением, врачами других специальностей; 

− использовать в своей работе современные методы диагностики, 

лечения, реабилитации, профилактики; 

− осуществлять экспертизу временной нетрудоспособности (ВН) 

в соответствии с действующим положением об экспертизе ВН; 

− проводить противоэпидемические мероприятия в отделении; 

− повышать систематически свою квалификацию. 

− активно проводить санитарно-просветительную работу среди 

пациентов по вопросам формирования ЗОЖ; 

− участвовать в обходе совместно с заведующим отделением; 

− обеспечивать преемственность в оказании МП; 

− дежурить по отделению и больнице; 

− своевременно представлять пациентов на ВКК и медико-

реабилитационную экспертную комиссию (МРЭК); 

− при выписке пациента оформлять заключительную часть 

медицинской карты стационарного пациента, статистическую карту 

выбывшего из стационара, эпикриз; 

− оформлять выписку из медицинских документов и направлять 

ее в территориальную поликлинику по месту жительства выбывшего из 
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стационара, выдавать выписку на руки иногородним и пациентам, 

которым необходимо явиться в поликлинику для дальнейшего лечения 

на следующий день после выписки; 

− в случае смерти пациента руководствоваться «Положением о 

поступлении пациента в бессознательном состоянии и смерти пациента в 

отделениях и подразделениях организаций здравоохранения» и приказом 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 111 от 

17.06.1993 г. 

 

4.13. Функциональные обязанности старшей медицинской сестры 
 

Старшая медицинская сестра должна выполнять следующие 

функции: 

− обеспечение руководства работой среднего и младшего 

медицинского персонала отделения; 

− обеспечение безопасных условий труда сотрудников; 

− обеспечение своевременного информирования руководства о 

чрезвычайных происшествиях и принятых мерах. 

Курирует: 

− оценку уровня качества работы среднего и младшего 

медперсонала; 

− рациональную организацию труда среднего и младшего 

медперсонала; 

− выполнение средним и младшим медперсоналом правил 

внутреннего трудового распорядка. 

− выполнение должностных инструкций, соблюдение 

безопасности, исполнительскую и трудовую дисциплину среднего и 

младшего медперсонала отделения; 

− своевременное замещение среднего и младшего медицинского 

персонала, не вышедшего на работу; 

− соблюдение в отделении лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режимов;  

− правильность расходования и учета лекарственных средств, 

спирта, перевязочного материала. 

Старшая медицинская сестра обязана: 

− доводить до сведения подчиненных все директивные 

документы, регламентирующие их деятельность; 

− составлять табеля и графики работы сотрудников отделения; 

− ежедневно делать хозяйственный обход отделения и 

контролировать правильность сдачи и приема дежурств средним и 

младшим медперсоналом; 
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− своевременно обеспечивать отделение необходимым 

медицинским инструментарием, медикаментами, предметами ухода за 

больными, вести их распределение, осуществлять контроль за их 

использованием; 

− составлять порционные требования; 

− вести учет поступления и выписки пациентов, составлять 

дневник движения госпитализированных пациентов в отделении; 

− готовить необходимые документы на выписанных пациентов; 

− получать из аптеки лекарственные средства и выдавать в 

отделение по заявкам медицинских сестер. 

 

4.14. Функции палатной медицинской сестры 
 

Палатная медсестра осуществляет: 

− выполнение врачебных назначений; 

− уход за госпитализированными в стационар пациентами; 

− обеспечение лечебно-охранительного и санитарно-

гигиенического режима в отделении; 

− кормление тяжелобольных; 

− наблюдение за санитарным состоянием палаты; 

− организацию связи с родственниками пациентов; 

− проведение санитарно-гигиенической работы и работы по 

формированию здорового образа жизни с пациентами, находящимися на 

лечении; 

− помощь врачу и старшей медицинской сестре в ведении 

медицинской документации; 

− контроль за работой младшего медицинского персонала; 

− измерение температуры; 

− наблюдение за пульсом и дыханием; 

− измерение по назначению врача суточного диуреза; 

− сбор мочи и кала для лабораторных исследований; 

− ознакомление вновь поступивших пациентов с правилами 

внутреннего распорядка. 

 

 
5. Гарантии, права и обязанности медицинских работников 
 

Гарантии, права и обязанности работников здравоохранения 

регламентируются нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь, нормами трудового законодательства, должностными 

инструкциями, приказами и распоряжениями руководителей 

организаций здравоохранения. 
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Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 

1993 г. № 2435-XII (в редакции Закона Республики Беларусь от 21 октября 

2016 г. № 433-З) предусмотрены гарантии материального и социального 

обеспечения работников здравоохранения (статья 49). В частности 

медицинским работникам гарантируются: 

− условия труда, обеспечивающие надлежащее выполнение ими 

должностных обязанностей; 

− заработная плата; 

− трудовой отпуск; 

− пенсионное обеспечение; 

− выплата выходного и других единовременных пособий; 

− иные меры материального и социального обеспечения в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» (статья 50, 

статья 51) так же регламентированы права и обязанности медицинских и 

фармацевтических работников: 

Медицинские и фармацевтические работники при 
осуществлении своих должностных обязанностей имеют право на 
(ст. 50): 

− обеспечение условий труда в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Беларусь о труде; 

− защиту профессиональной чести и достоинства; 

− присвоение квалификационных категорий в соответствии с 

достигнутым уровнем профессиональных знаний и практических 

навыков; 

− повышение квалификации и переподготовку за счет средств 

республиканского и (или) местных бюджетов, а также за счет средств 

нанимателей и иных источников, не запрещенных законодательством 

Республики Беларусь; 

− страхование профессиональной ошибки, в результате которой 

причинен вред жизни или здоровью пациента, не связанной с небрежным 

или халатным выполнением ими своих должностных обязанностей, 

которое осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь; 

− создание медицинских, фармацевтических общественных 

объединений в соответствии с законодательством Республики Беларусь; 

− иные права, предусмотренные законодательством Республики 

Беларусь. 

Медицинские и фармацевтические работники обязаны (ст. 51): 
− квалифицированно выполнять свои должностные обязанности; 

− хранить врачебную тайну; 
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− уважительно и гуманно относиться к пациентам, соблюдать их 

права; 

− соблюдать принципы медицинской этики и деонтологии; 

− повышать уровень профессиональных знаний; 

− выполнять иные обязанности, предусмотренные Законом «О 

здравоохранении» и иными актами законодательства Республики 

Беларусь. 

Медицинские и фармацевтические работники обязаны также 

оказывать скорую медицинскую помощь в пределах своих возможностей 

нуждающимся в ней лицам вне организации здравоохранения. 

Статьей 52 Закона «О здравоохранении» определены права и 
обязанности иных работников здравоохранения: 

− иные работники здравоохранения имеют права и выполняют 

обязанности, предусмотренные Законом «О здравоохранении» и иными 

актами законодательства Республики Беларусь. 

Статья 53 Закона «О здравоохранении» регламентирован порядок 
функционирования медицинских и фармацевтических 
общественных объединений. 

Медицинские и фармацевтические общественные объединения в 

соответствии с их уставными задачами принимают участие в: 

− разработке норм медицинской этики и деонтологии, а также в 

рассмотрении вопросов, связанных с нарушением этих норм; 

− формировании комитетов (комиссий) по вопросам 

медицинской этики и деонтологии; 

− разработке клинических протоколов, учебно-программной 

документации образовательных программ при подготовке, повышении 

квалификации и переподготовке медицинских и фармацевтических 

работников; 

− присвоении медицинским и фармацевтическим работникам 

квалификационных категорий; 

− подготовке соглашений по тарифам на медицинские услуги; 

− в анализе профессиональных действий своих членов и иных 

мероприятиях, связанных с осуществлением медицинской и 

фармацевтической деятельности. 

Медицинские и фармацевтические общественные объединения 

могут принимать участие в проверке профессиональных знаний и 

практических навыков медицинских и фармацевтических работников по 

теории и практике избранной специальности, вопросам законодательства 

в области здравоохранения. Медицинские и фармацевтические 

общественные объединения в пределах своих уставных задач имеют 

право вносить в государственные органы предложения по вопросам в 

области здравоохранения Республики Беларусь. 
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6. Этика и деонтология в работе медицинского персонала. 
Предоставление информации о состоянии здоровья пациента. 

Врачебная тайна 
 

Медицинская этика и деонтология представляют собой 

особенности медицинской деятельности, основанной на взаимном 

доверии пациента и медицинского работника, которому больной 

добровольно вверяет свое здоровье, а порой и жизнь. 

Медицинская этика (греч. etohs – обычай, нрав, характер) 

является составной частью общей этики и рассматривает вопросы 

нравственности врача, совокупность норм его поведения и морали, 

чувство профессионального долга и чести, совести и достоинства. 

Медицинская этика определяет и некоторый нормы поведения 

медицинского работника в быту, его культуру, человеколюбие, 

физическую и моральную чистоплотность и т.д. В целом, этика – это 

внешнее проявление внутреннего содержания человека. 

Медицинская деонтология (греч. deon – должное) – это принципы 

поведения медицинских работников, направленные на достижение 

максимального эффекта от проведенного лечения и устранение 

нежелательных последствий медицинской деятельности. Деонтология 

является частью медицинской этики и медицинской морали. 

Современные достижения медицинской науки и техники требуют 

рассмотрения традиционных норм медицинской деонтологии несколько 

с иной точки зрения. Принцип «врач-пациент» замещается новым 

принципом «врач-прибор-пациент». При этом потребность в чутком и 

внимательном отношении медицинского работника, в его добром слове, 

вселяющем надежду, еще более увеличилась. 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 7 августа 2018 г. № 64 утверждены «Правила медицинской 

этики и деонтологии» в целях повышения ответственности и 

эффективности выполнения медицинскими и фармацевтическими 

работниками своих должностных обязанностей, а также повышения 

доверия граждан к системе здравоохранения. 

Данным документом определены принципы поведения 
медицинских и фармацевтических работников: 

− гуманизм; 

− милосердие; 

− сдержанность; 

− профессионализм; 

− конфиденциальность; 

− толерантность. 

Недопустимы: 

− проявления формализма и бюрократизма; 
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− пренебрежительного отношения к пациентам, коллегам, иным 

лицам при выполнении должностных обязанностей. 

Определены: 

− нормы взаимоотношений с пациентами и иными лицами 

(недопущения грубого, формального и нетактичного отношения к 

пациентам, иным лицам, разглашение врачебной тайны и др.) 

− нормы взаимоотношений с коллегами, представителями 

государственных органов и организаций (проявление компетентности, 

корректности, ответственности, пунктуальности и др.). 

Данным документом предусмотрена возможность создания в 

организациях здравоохранения комитетов (комиссий) по вопросам 

медицинской этики и деонтологии в целях: 

− защиты прав пациентов; 

− рассмотрения вопросов, связанных с нарушением норм 

медицинской этики и деонтологии. 

Предоставление информации о состоянии здоровья пациента 
регламентировано статьей 46 Закона Республики Беларусь 18 июня 1993 

г. № 2435-XII «О здравоохранении» (в редакции Закона Республики 

Беларусь от 21 октября 2016 г. № 433-З). 

Информация о состоянии здоровья пациента предоставляется 

лечащим врачом пациенту или иным лицам: 

− в отношении несовершеннолетних – родителям, или законным 

представителям (усыновителям, опекунам, попечителям);  

− в отношении лиц, признанных в установленном порядке 

недееспособными – их опекунам; 

− в отношении лиц, не способных по состоянию здоровья к 

принятию осознанного решения – супругу (супруге) или одному из 

близких родственников (родителям, совершеннолетним детям, родным 

братьям (сестрам), внукам, деду (бабке)). 

Совершеннолетний пациент вправе определить лиц, которым 

следует сообщать информацию о состоянии его здоровья, либо запретить 

ее сообщение определенным лицам, о чем оформляется запись в 

медицинской карте стационарного пациента. 

Информация о состоянии здоровья пациента излагается лечащим 

врачом в форме, соответствующей требованиям медицинской этики и 

деонтологии и доступной для понимания лица, не обладающего 

специальными знаниями в области здравоохранения. 

По просьбе несовершеннолетнего либо в целях осознанного 

выполнения им медицинских предписаний по согласованию с его 

законным представителем лечащим врачом несовершеннолетнему 

предоставляется информация о состоянии его здоровья и выбранных 

методах оказания медицинской помощи в доступной для его возраста 
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форме с учетом психофизиологической зрелости и эмоционального 

состояния пациента. 

По желанию пациента или уполномоченных лиц, организации 

здравоохранения выдают выписки из медицинских документов, 

медицинские справки о состоянии здоровья и другие документы, 

содержащие информацию о состоянии здоровья пациента, в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

Использование информации о состоянии здоровья пациента в 

образовательном процессе и научной литературе допускается только с 

согласия пациента либо лиц, на то уполномоченных – законных 

представителей пациента. 

Информация о факте обращения пациента за медицинской 

помощью и состоянии его здоровья, сведения о наличии заболевания, 

диагнозе, возможных методах оказания медицинской помощи, рисках, 

связанных с медицинским вмешательством, а также возможных 

альтернативах предлагаемому медицинскому вмешательству, иные 

сведения, в том числе личного характера, полученные при оказании 

пациенту медицинской помощи, а в случае смерти – и информация о 

результатах патологоанатомического исследования составляют 

врачебную тайну. 

Предоставление информации, составляющей врачебную тайну, без 

согласия пациента (или его законных представителей) допускается по 

запросу в письменной форме и (или) в виде электронного документа, 

оформленного в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

об электронных документах и электронной цифровой подписи: 

− Министерства здравоохранения (МЗ) Республики Беларусь, 

главных управлений, управлений (отделов) здравоохранения областных 

исполнительных комитетов и Комитета по здравоохранению Минского 

городского исполнительного комитета в целях организации оказания 

медицинской помощи пациенту, осуществления в пределах их 

компетенции контроля за правильностью ее оказания или при угрозе 

распространения инфекционных заболеваний, а также при 

осуществлении государственного санитарного надзора; 

− организаций здравоохранения в целях организации оказания 

медицинской помощи пациенту или при угрозе распространения 

инфекционных заболеваний; 

− органов уголовного преследования и суда в связи с 

проведением расследования или судебным разбирательством; 

− органов внутренних дел о явке (неявке) лица, обязанного 

возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении, в государственную 

организацию здравоохранения для прохождения медицинского осмотра, 



 55

а также о прохождении (непрохождении) этим лицом медицинского 

осмотра; 

− органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, в связи с осуществлением такой деятельности; 

− страховых организаций, Белорусского бюро по транспортному 

страхованию для решения вопроса о назначении страховых выплат; 

− местных органов военного управления для медицинского 

освидетельствования граждан при призыве на воинскую службу; 

− органов дознания в связи с проведением экспертиз для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела; 

− органов внутренних дел о прохождении (непрохождении) 

медицинского переосвидетельствования водителей механических 

транспортных средств, самоходных машин, наличии заболевания или 

противопоказания, препятствующих управлению механическими 

транспортными средствами, самоходными машинами; 

− нанимателя в связи с проведением расследования несчастного 

случая на производстве и профессионального заболевания; 

− в иных случаях, предусмотренных законодательными актами 

Республики Беларусь. 

После смерти пациента разглашение информации, составляющей 

врачебную тайну, не допускается, за исключением случаев: 

− если при жизни пациент дал в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь, письменное 

согласие на разглашение информации, составляющей врачебную тайну, 

после его смерти в отношении определенного либо неопределенного 

круга лиц; 

− в отношении несовершеннолетних – родителям, или законным 

представителям (усыновителям, опекунам, попечителям);  

− в отношении лиц, признанных в установленном порядке 

недееспособными – их опекунам; 

− в отношении лиц, не способных по состоянию здоровья к 

принятию осознанного решения – супругу (супруге) или одному из 

близких родственников (родителям, совершеннолетним детям, родным 

братьям (сестрам), внукам, деду (бабке)). 

В целях организации оказания медицинской помощи пациенту, а 

также предотвращения распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний информация, составляющая врачебную 

тайну, может направляться организацией здравоохранения в иные 

государственные организации здравоохранения, к компетенции которых 

относится решение соответствующих вопросов, в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь. 
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Организации здравоохранения обязаны предоставлять 
информацию, составляющую врачебную тайну, без согласия 
пациента или уполномоченных на это лиц: 

− в правоохранительные органы при наличии оснований, 

позволяющих полагать, что вред здоровью причинен в результате 

противоправных действий, в том числе дорожно-транспортных 

происшествий, а также в случаях, если состояние или заболевание 

пациента могут угрожать жизни и (или) здоровью людей, в порядке и по 

перечню, установленным Советом Министров Республики Беларусь; 

− в органы государственного управления, осуществляющие 

организацию мероприятий и координирующие деятельность 

республиканских органов государственного управления, местных 

исполнительных и распорядительных органов в ходе ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, актов терроризма и массовых беспорядков, в отношении лиц, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, актов терроризма и массовых беспорядков; 

− в Министерство иностранных дел Республики Беларусь в 

отношении иностранных граждан, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, актов 

терроризма и массовых беспорядков. 

Обязанность сохранять врачебную тайну наравне с медицинскими 

и фармацевтическими работниками распространяется также на лиц, 

которым в установленном настоящим Законом порядке стали известны 

сведения, составляющие врачебную тайну. 

Организации здравоохранения обеспечивают хранение 

медицинских документов в соответствии с требованиями сохранения 

врачебной тайны. 

 

 

7. Приемное отделение: структура, задачи, организация работы, 
порядок обращения, осмотра, госпитализации пациентов, 

документация 
 

В приемное отделение обращаются пациенты по направлению 

врача поликлиники, бригады станции скорой медицинской помощи 

(ССМП), врача другой больничной организации, либо самостоятельно 

без направлений. Показанием для госпитализации является 

необходимость оказания квалифицированной, специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи с круглосуточным 

наблюдением. Время нахождения пациента должно быть оптимально 

минимальным с учетом обследования, экстренных консультаций 

врачами-специалистами, санитарной обработки. Ориентировочные 
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рекомендуемые сроки – до 1 часа, при необходимости дополнительного 

обследования – до 2 часов. В приемном отделении проводится 

медицинская сортировка пациентов, поэтому в данном подразделении 

должны оказывать медицинскую помощь самые грамотные и опытнее 

врачи и медицинские сестры. При состояниях, угрожающих жизни, 

поступление организуют в экстренном порядке, минуя приемное 

отделение. 

Задачи приемного отделения: 
− круглосуточный прием пациентов по направлению 

амбулаторно-поликлинических организаций, при доставке скорой 

медицинской помощью, при переводе из других стационаров, в случае 

самостоятельного обращения; 

− проведение качественной медицинской сортировки – 

распределение потока поступающих пациентов для планового и 

экстренного осмотра, а также по профилю заболевания; 

− регистрация, учет и врачебный осмотр всех обратившихся 

пациентов; 

− оказание экстренной медицинской помощи; 

− госпитализация экстренных пациентов с минимальным сроком 

пребывания в приемном отделении, пациентов в крайне тяжелом 

состоянии – минуя приемное отделение; 

− обследование пациентов с использованием лабораторных и 

инструментальных методов, организация экстренных консультаций 

специалистами профильных отделений, оформление и ведение 

установленной учетной медицинской документации; 

− динамическое наблюдение за пациентами, находящимися в 

приемном отделении до установления диагноза; 

− проведение частичной или полной санитарной обработки 

пациентам в объеме, определенном врачом; 

− транспортировка пациентов в отделение по профилю 

заболевания; 

− проведение обследования и оказание медицинской помощи 

пациентам, обратившимся в приемное отделение, но не нуждающимся в 

стационарном лечении; 

− оформление документации при отказе от госпитализации, в том 

числе справки установленного образца, с указанием клинического 

диагноза, результатов проведенных обследований и рекомендаций; 

− проведение обследования  для установления факта 

употребления алкоголя, наркотических и токсикоманических средств 

(Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

14.04.2011 г. № 497 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

освидетельствования физических лиц на предмет выявления состояния 
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алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением 

наркотических средств, психотропных, токсических или других 

одурманивающих веществ», Постановление МЗ Республики Беларусь № 

81 от 9 августа 2011 года «Об утверждении Инструкции о порядке 

хранения и доставки на лабораторное исследование биологических 

образцов, а также определение в них при лабораторном исследовании 

концентрации абсолютного этилового спирта, наличия наркотических 

средств, психотропных, токсических или других одурманивающих 

веществ, внесении изменений и дополнений в постановление МЗ 

Республики Беларусь от 9 июля 2010 года № 92»); 

− обеспечение преемственности с лечебно-профилактическими 

учреждениями, передача «активов» в поликлинику, на ССМП;  

− контроль за обоснованностью направления пациентов на 

стационарное лечение и правильностью оформления направлений, 

анализ и возврат сопроводительных талонов на ССМП; 

− передача и регистрация телефонограмм в органы МВД и ГАИ 

обо всех случаях обращения граждан с телесными повреждениями 

насильственного характера; 

− передача и регистрация телефонограмм в органы МВД, бюро 

регистрации несчастных случаев (БРНС) о лицах, доставленных в 

бессознательном состоянии без сопровождения родственников или без 

документов, удостоверяющих личность; 

− формирование сведений сотрудниками приемного отделения о 

движении пациентов в больнице, количестве носилочных пациентов и 

резерве коек ежедневно; 

− обеспечение готовности к работе в чрезвычайных ситуациях и 

при выявлении пациентов с карантинными инфекциями. 

Функции и задачи приемного отделения представлены на блок-

схеме 7 [13]. 

Штатно-организационная структура 
Укомплектование штатов приемного отделения производится в 

соответствии с требованиями постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь № 186 от 03.12.2012 г. «Об 

утверждении примерных штатных нормативов медицинских и других 

работников областных, центральных, центральных городских, 

центральных районных, городских, районных и участковых больниц». В 

штатном расписании предусмотрены должности врача (заведующего), 

врача, медицинской сестры, медицинского регистратора, сестры-

хозяйки, санитарки. 

Приемное отделение включает в себя непосредственно приемное 

отделение и справочно-информационную службу. 
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Блок схема 7 

Функции и задачи приемного отделения 
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случаев. 
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чрезвычайных 
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Структура приемного отделения: 

− смотровые: хирургическая, травматологическая, 

терапевтическая, гинекологическая, неврологическая, 

отоларингологическая (в зависимости от профиля стационара); 

− изолятор для пациентов с подозрением на инфекционное 

заболевание; 

− диагностическая палата; 

− процедурный кабинет; 

− 2 санпропускника; 

− регистратура; 

− сестринский пост; 

− сейф-хранилище для психотропных и сильнодействующих 

лекарственных средств; 

− санитарная комната; 

− комната-хранилище табельного имущества на случай 

чрезвычайной ситуации (ЧС); 

− вспомогательные помещения: ординаторская, сестринская, 

кабинет заведующего отделением, кабинет старшей медицинской 

сестры, кабинет сестры-хозяйки, зал ожидания. 

В стационаре должна быть обеспечена близость приемного 

отделения и кабинетов: функциональной, ультразвуковой, 

эндоскопической, компьютерной и рентгенологической диагностики, а 

также клинико-диагностической экспресс-лаборатории. 

Справочно-информационная служба включает: справочное бюро, 

гардероб, зал встречи пациентов с родственниками. 

Справочно-информационная служба обеспечивает: 

− своевременное информирование посетителей о нахождении 

пациентов в больнице; 

− прием посетителей для встречи с пациентами, согласно 

правилам внутреннего распорядка; 

− встречи родственников с лечащим врачом или заведующим 

отделением; 

− прием передач, контроль за их содержимым. 

Для пациентов и родственников в приемном отделении должна 

быть представлена следующая информация: 

− над входом в приемное отделение должно располагаться 

световое табло с надписью «Приёмное отделение»; 

− названия смотровых, кабинетов специалистов, лаборатории и 

др.; 

− правила внутреннего распорядка больницы; 
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− информация о порядке выписки пациентов, часах встречи 

родственников с лечащим врачом и заведующим отделением, правила 

посещения пациентов родственниками; 

− правила и часы посещения пациентов родственниками; 

− перечень продуктов, разрешенных для передачи пациентам; 

− номера телефонов и часы работы справочной службы; 

− информация о часах приема администрацией больницы, номера 

телефонов вышестоящих организаций здравоохранения; 

− информация о работе с гражданами по выдаче справок и иных 

документов; 

− информация по оказанию медицинской помощи иностранным 

гражданам и лицам без гражданства и о платных медицинских услугах. 

Медицинская сестра приемного отделения знакомит 

госпитализируемых пациентов под роспись с правилами внутреннего 

распорядка стационара. 

Документация приемного отделения 
• Учетная ф. 001/у-07 – «Журнал учета приема пациентов и отказов в 

госпитализации». 

• Учетная ф. 003/у - 07 – «Медицинская карта стационарного пациента». 

• Учетная ф. 066/у-07 – «Статистическая карта выбывшего из 

стационара». 

• Учетная ф. 060/у – «Журнал учета инфекционных заболеваний, 

пищевых отравлений, осложнений после прививок», выявленных в 

приемном отделении. 

• Учетная ф. № 58/у – «Экстренное извещение об инфекционном 

заболевании, пищевом отравлении, осложнении после прививки». 

• Журнал регистрации результатов лабораторного исследования 

биологических образцов. 

• Журнал хранения и передачи биологических образцов. 

• Учетная ф. 029/у – «Журнал учета процедур». 

• Учетная ф. 069/у – «Журнал записи амбулаторных операций». 

• Журнал учета и списания сильнодействующих медикаментов. 

• Журнал передачи «активов» в поликлиники и на ССМП. 

• Журнал учета материальных ценностей, госпитализируемых 

пациентов. 

• Журнал учета телефонограмм в милицию. 

• Журнал учета регистрации и передачи сведений о лицах, 

совершивших суицидальную попытку.  

• Журнал учета производственных травм. 

• Журнал сообщений в БРНС. 
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• Журнал учета передачи информации о возникновении ЧС, экстренных 

телефонограмм и сообщений. 

• Журнал учета движения пациентов. 

• Журналы регистрации и контроля за работой бактерицидных 

облучателей. 

• Журнал учета качества предстерилизационной дезинфекции. 

• Журналы предметно-количественного учета: одноразовых систем, 

спиртосодержащих антисептиков, спирта, медицинских термометров, 

перевязочного материала, шприцев. 

• Журнал учета проведения генеральных уборок. 

• Приказы по порядку госпитализации пациентов. 

• Журнал учета поступления иностранных граждан. 

Номенклатура дел утверждается в каждой больничной организации 

в установленном порядке в зависимости от профиля стационара. 

На рабочих местах врачей и медицинских сестер должны 

находиться комплекты следующих документов: 

− инструкции для дежурного персонала по работе при ЧС, по 

работе в режиме «Объект заминирован»; 

− схемы и порядок оповещения по вертикали и горизонтали в 

рабочее и ночное время, выходные и праздничные дни; 

− документы по тактике действия персонала приемного 

отделения на случай выявления пациента (подозрительного) на особо 

опасные заболевания, карантинные инфекции; 

− текущие приказы главного врача и вышестоящих организаций; 

− инструкции по порядку проведения лечебно-диагностических 

мероприятий при неотложных состояниях (гипертонический криз, 

инфаркт миокарда, кардиогенный шок, острый коронарный синдром, 

пароксизмальная тахикардия, анафилактический шок, приступ 

бронхиальной астмы, отек легких, сердечная астма, тромбоэмболия 

легочной артерии (ТЭЛА), судорожный приступ, острое нарушение 

мозгового кровообращения (ОНМК), желудочно-кишечное кровотечение 

(ЖКК), легочное, маточное кровотечение, кровотечение из ЛОР-органов, 

брадиаритмии, диабетические комы, судорожный синдром, 

эпилептический статус, внезапная смерть); 

− таблицы ядов и противоядий; 

− перечень укладок (наборов лекарственных средств) для 

оказания скорой и неотложной медицинской помощи; 

− клинические протоколы обследования и лечения МЗ 

Республики Беларусь; 

− график дежурств ответственных врачей по больнице и 

дежурных врачей по профилю отделений; 
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− должностные инструкции, положение об ответственном 

дежурном враче. 

Поточный метод приема исключает возможность встречного 

потока поступающих и выписывающихся из стационара пациентов. 

Санитарная обработка проводится медицинской сестрой в объеме, 

определенном врачом. 

Порядок работы приемного отделения 
Основным принципом работы приемного отделения является 

качественное круглосуточное оказание медицинской помощи всем 

обратившимся пациентам. Проведение медицинской сортировки, 

срочное установление диагноза, определение объема необходимых 

лечебных мероприятий должны осуществлять самые опытные и 

грамотные врачи стационара. 

Работой приемного отделения руководит заведующий отделением, 

а в вечернее и ночное время, выходные и праздничные дни руководство 

обеспечивает ответственный дежурный врач. 
Курирует работу приемного отделения заместитель главного врача 

по медицинской части, контроль осуществляет главный врач стационара. 

При поступлении в приемное отделение пациент предоставляет 

направление врача поликлиники с указанием анамнестических данных, 

диагноза, проведенного лечения, сроков временной нетрудоспособности. 

Если пациент поступает самостоятельно, без направления, порядок его 

осмотра, обследования и оформления медицинской документации 

идентичен. 

При переводе из другого стационара кроме направления 

предоставляется подробная выписка с указанием данных клинико-

лабораторных исследований, консультативных заключений, 

установленных диагнозов, проведенного лечения, показаний к переводу. 

В случае доставки на госпитализацию «Скорой помощью» в 

приемное отделение предоставляется сопроводительный лист (уч. ф. 

114/у) с указанием номера бригады. Дежурная медсестра приемного 

отделения в карте вызова скорой помощи (уч. ф. 110) должна указать дату 

и время приема пациента и заверить свою подпись штампом приемного 

отделения.  

В случае поступления пациента в тяжелом состоянии медицинский 

работник «Скорой помощи» передает пациента непосредственно врачу 

приемного отделения. 

Обо всех доставленных или обратившихся в приемное отделение 

пациентах дежурная медсестра вносит данные в «Журнал учета приема 

пациентов и отказов в госпитализации» (ф. 001/у-07). Она заполняет 

также паспортную часть медицинской карты стационарного пациента (ф. 

003/у-07), отмечает рост, вес, АД, температуру тела, проводит осмотр на 

педикулез, чесотку, знакомит пациента с правами и обязанностями, 



 64

правилами внутреннего распорядка в учреждении, заполняет 

статистическую карту выбывшего из стационара. 

Если пациент доставлен в приемное отделение в бессознательном 

состоянии: паспортная часть медицинской карты заполняется со слов 

родственников или лиц, сопровождающих пациента. Дежурный 

медицинский персонал приемного отделения в этих случаях обязан 

сверить данные о пациенте с находящимися при нем документами. 

При полном отсутствии документов и невозможности получить 

устные сведения о личности пациента, находящегося в бессознательном 

состоянии, такой пациент заносится в журнал ф. 001/у-07, как 

«неизвестный» и о его поступлении немедленно сообщается в органы 

внутренних дел и БРНС. После получения сведений о его личности в 

паспортную часть журнала ф. 001/у-07 вносятся изменения. 

Врач осматривает всех обратившихся пациентов, заполняет 

медицинскую карту стационарного пациента ф. 003/у-07, указывает 

отделение, куда госпитализируется пациент, вид транспортировки, объем 

санитарной обработки, осмотр на кожные заболевания, данные 

параллельного осмотра (онконастороженность), оценку риска суицида. 

Деньги, документы, ценности принимаются медсестрой, согласно 

утвержденной в учреждении инструкции «О порядке учета, хранения, 

выдачи ценных личных вещей пациентов». 

Санитарка приемного отделения принимает у пациентов одежду и 

обувь, регистрирует в соответствующем журнале под роспись, заполняет 

квитанцию, которая вклеивается в медицинскую карту стационарного 

пациента. Пациенты переодеваются в одежду профильного отделения. 

Допускается госпитализация в личном чистом белье и одежде, 

соответствующей гигиеническим нормам. 

В тех случаях, когда пациент нуждается в госпитализации в другой 

стационар по профилю выявленного заболевания, после осмотра 

совместно с заведующим отделением и записи в журнале ф. 001/у врач 

приемного отделения оформляет направление с указанием всех 

полученных результатов исследований и организует перевод и 

транспортировку пациента. 

Если после совместного осмотра пациента с заведующим 

отделением и соответствующих записей в журнале ф. 001/у, принято 

решение об отсутствии показаний к госпитализации, пациенту выдают 

справку с результатами осмотра и обследования, установленного 

диагноза, рекомендациями и предоставляются соответствующие 

разъяснения.  

В случае отказа от стационарного лечения самого пациента, 

поступившего с абсолютными показаниями к госпитализации, врач 

приемного отделения совместно с заведующим отделением обязан 

осмотреть пациента, выполнить необходимые клинико-лабораторные и 
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инструментальные исследования, установить диагноз, оформить запись в 

журнале ф. 001/у. Обоснование необходимости госпитализации, 

возможные неблагоприятные последствия в случае отказа должны быть 

разъяснены пациенту и его родственникам в доступной форме. Отказ 

оформляется письменно пациентом в журнале ф. 001/у, его подпись 

заверяется врачом и заведующим отделением. На руки пациенту 

выдается справка с указанием результатов осмотра, лабораторных и 

инструментальных исследований, установленных диагнозов и лечебных 

рекомендаций. Передается сообщение в территориальную поликлинику, 

о чем оформляется запись в медицинской документации с указанием 

даты, времени и фамилии принявшего сообщение. 

Порядок взаимодействия служб при оказании экстренной 

медицинской помощи представлен на блок-схеме 8. 

При наличии острых психических расстройств вопрос о 

госпитализации решается консилиумом врачей с участием врача-

психиатра. 

При подозрении на инфекционное заболевание необходимо 

изолировать пациента в изолятор, оформить медицинскую карту ф. 003/у, 

обеспечить динамическое наблюдение, обследование и лечение, 

организовать противоэпидемические мероприятия консультацию 

инфекциониста, зарегистрировать в «Журнале учета инфекционных 

заболеваний» ф. 060/у, подать экстренное извещение в Центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья (ЦГЭиОЗ) по телефону (не 

позднее 24 часов от момента выявления заболевания письменно). 

В случае смерти пациента в приемном отделении незамедлительно 

проводятся реанимационные мероприятия в полном объеме. Должна 

быть сделана запись в «Журнале приема и отказов в госпитализации» ф 

001/у-07. Оформляется «Медицинская карта стационарного пациента» (ф 

003/у-07), которая проводится по отделению реанимации. 

При доставке трупа в приемное отделение (родственниками на 

личном транспорте, либо бригадой станции скорой (неотложной) 

медицинской помощи (СНМП) в спорных случаях) смерть констатирует 

врач-анестезиолог-реаниматолог совместно с заведующим отделением 

(приемным или отделения анестезиологии и реанимации). Оформляется 

запись в журнале (ф. 001/у-07) по имеющимся документам или со слов 

сопровождающих лиц. Врачом заполняет акт, который передается в 

районный отдел внутренних дел (РОВД) и подразделение 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь. 

Сообщение о случае смерти гражданина передается в РОВД, 

сотрудник которого выносит постановление о назначении судебно-

медицинской экспертизы (СМЭ), а труп поступает для вскрытия в 

соответствующее подразделение Государственного комитета судебных 

экспертиз Республики Беларусь. 
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Информация оперативному дежурному РОВД с отметкой в 

«Журнале учета телефонных сообщений в милицию» и в медицинской 

карте передается врачом приемного отделения при поступлении 

пациентов имеющих: 

− телесные повреждения, связанные с огнестрельными, колото-

резанными, рублеными ранами, переломами, обморожениями, ушибами, 

сотрясениями мозга и так далее; 

− телесные повреждения и отравления, связанные с попытками 

совершения самоубийства; 

− телесные повреждения и отравления, полученные при ожогах 

кислотами и различными токсическими веществами; 

− ранения и травмы, полученные при взрывах и других 

чрезвычайных происшествиях; 

− травмы, полученные в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

− телесные повреждения и травмы, связанные с 

неудовлетворительным состоянием строительных конструкций, зданий, 

сооружений и нарушениями техники безопасности на производстве; 

− характер травм, повреждений, состояние или заболевание, 

свидетельствующее о том, что вред его здоровью причинен в результате 

противоправных действий, в том числе: изнасилования и иных 

насильственных действий сексуального характера, установления факта 

беременности у лиц, не достигших 16-летнего возраста; признаки 

проведения вмешательства в целях искусственного прерывания 

беременности (аборта) вне организации здравоохранения, установление 

у несовершеннолетнего психического расстройства (заболевания), 

вызванного воздействием алкоголя; иные сведения о том, что вред 

здоровью пациента причинен в результате противоправных действий; 

наличие у пациента отравления, при котором состояние или заболевание 

пациента может угрожать жизни или здоровью других людей. 

Информирование родственников пациентов и БРНС 

осуществляется в следующих случаях: 

− при поступлении в больницу ребенка до 18 лет, независимо от 

тяжести заболевания; 

− при поступлении пациентов в бессознательном состоянии (при 

наличии документов), а так же в тех случаях, когда пациент, 

доставленный в больницу, находится в состоянии, признанным 

угрожающим его жизни; 

− при переводе пациента в другую больницу непосредственно из 

приемного отделения; 

− при доставке «скорой помощью» пациента по поводу 

несчастных случаев и внезапных заболеваний вне дома; 
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− в случае смерти в приемном отделении (в случае смерти 

иностранных граждан, не имеющих родственников, немедленно 

уведомить администрацию больницы и посольство страны гражданином 

которой являлся умерший). 

Сообщение («актив») в территориальные поликлиники или на 

ССМП врач приемного отделения передает: 

− при категорическом отказе от госпитализации пациента или 

родителей пациента ребенка – на ССМП;  

− при установлении диагноза и отсутствии показаний для 

госпитализации; 

− при наличии у пациента хронической патологии, инвалидности 

по заболеванию и на пациентов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе. 

 В организации работы используются «Методические указания по 

работе приемных отделений стационаров», которые утверждены 

приказом комитета по здравоохранению Минского горисполкома от 

15.10.2004 г. № 613 [8]. 

 

 

8. Профильные лечебные отделения больницы: задачи, структура, 
организация работы 

 

Профильные лечебные отделения составляют основу лечебно-

профилактической части любой больницы. Лечебные отделения, как 

правило, формируются по профилю патологии (терапия, кардиология, 

пульмонология, гастроэнтерология, неврология, хирургия, 

травматология, оториноларингология, офтальмология и т.д.). 

Распределение коечного фонда больницы по профилям осуществляется 

вышестоящим органом здравоохранения в целях обеспечения 

удовлетворения потребности населения территории или региона в 

стационарной помощи. 

Мощность профильных лечебных отделений зависит от тех задач, 

которые решает конкретная больница и потребности населения в 

различных видах медицинской помощи. Оптимальная мощность 

лечебного отделения крупной больницы – 60 коек. 

Возглавляет отделение заведующий отделением, который 

назначается на должность и освобождается приказом главного врача 

организации здравоохранения. Обследование и лечение поступивших в 

лечебное отделение больных осуществляет врач-ординатор при 

постоянной помощи и участии заведующего отделением. 

Лечебные отделения стационара связаны с общими для больницы 

вспомогательными медицинскими и хозяйственными службами, а в 

крупных больницах – с общими для больницы клиническими и другими 
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лабораториями. Штаты медицинского персонала отделения 

устанавливаются в зависимости от числа коек, типа и профиля 

учреждения. Основными в штатной структуре отделения стационара 

являются должности заведующего отделением, врача-ординатора, 

старшей медицинской сестры, медицинской сестры, сестры-хозяйки и др. 

 
Организация лечебно-профилактической помощи 

в терапевтическом отделении стационара 
Терапевтическое отделение стационара принимает на 

стационарное лечение больных с любой нозологической формой 

внутренних болезней. 

Основные задачи, осуществляемые терапевтическим 

отделением: 

− оказание высококвалифицированной специализированной 

помощи; 

− систематическое освоение и внедрение в практику новых 

эффективных методов и средств профилактики, диагностики и лечения; 

− широкое применение в комплексной терапии лечебного 

питания, физических методов лечения, лечебной физкультуры и других 

методов восстановительного лечения; 

− анализ эффективности работы отделения и качества 

оказываемой лечебно-профилактической помощи; 

− изучение исходов и результатов лечения; 

− повышение профессиональной квалификации врачей, среднего 

медицинского персонала; 

− проведение мер по распространению медико-гигиенических 

знаний и навыков. 

Терапевтическое отделение стационара имеет в своем составе 

палаты для размещения больных, сестринский пост, процедурный 

кабинет, кабинет функциональной диагностики, столовую, кабинеты 

заведующего отделением, старшей медсестры, ординаторскую, 

помещение хозяйственного назначения и т.д. 

Работу в отделении возглавляют заведующий отделением, 

осуществляющий непосредственное руководство медицинским 

персоналом отделения и отвечающий за качество медицинской помощи. 

Старшая медицинская сестра осуществляет непосредственное 

руководство работой медсестер и младшего медицинского персонала. 

Непосредственную лечебно-диагностическую работу проводят 

врачи и медицинские сестры. 

Сестра-хозяйка отделения находится в подчинении старшей 

медицинской сестры, руководит работой санитарок, организует 

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий. 
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Документация терапевтического отделения и показатели оценки 

его деятельности идентичны таковым в стационаре в целом. 

 

Организация лечебно-профилактической помощи 
в хирургическом отделении стационара 

Стационарная хирургическая помощь оказывается в 

хирургических отделениях трех видов: общего профиля, 

специализированных и высокоспециализированных (центрах). 

Общехирургические отделения организуются в составе районных и 

городских больниц. Они обеспечивают основными видами 

квалифицированной стационарной хирургической помощи большую 

часть населения страны. 

Специализированные отделения открываются в областных и 

городских больницах. Они предназначаются для оказания хирургической 

помощи по соответствующей специальности. В основе организации 

специализированных отделений лежат аналогичные принципы. 

Цель деятельности хирургического отделения: оказание 

своевременной квалифицированной и специализированной 

хирургической помощи населению. 

Задачи хирургического отделения: 

− оказание высококвалифицированной специализированной и 

высокотехнологичной стационарной медицинской помощи; 

− проведение обследования и лечения пациентов хирургического 

профиля; 

− систематическое освоение и внедрение в практику новых 

эффективных методов диагностики и лечения; 

− широкое применение в комплексной терапии лечебного 

питания; 

− проведение мероприятий по повышению качества оказания 

медицинской помощи, содержания и ухода за больными хирургического 

отделения; 

− изучение исходов болезни и результатов лечения; 

− повышение профессиональной квалификации медицинского 

персонала; 

− целенаправленная санитарно-просветительская работа, в том 

числе через средства массовой информации. 

В хирургическом отделении обычно организуются палаты для 

размещения больных, перевязочная, процедурный кабинет, 

операционный блок.  

Операционный блок хирургического отделения является 

централизованным и состоит из двух зон: «стерильной» и «чистой». В 

«стерильную» зону включены операционные, предоперационные, 
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наркозные, стерилизационные, моечные комнаты. В «чистой» зоне 

расположены санпропускник с душевыми установками, кабинеты 

медперсонала, бытовые комнаты. 

Послеоперационные палаты рекомендуется размещать в отдельном 

изолированном отсеке при операционном блоке, или в составе отделения 

анестезиологии и реанимации, или изолированно в составе палатного 

хирургического отделения.  

Руководит хирургическим отделением заведующий отделением. 

Работу среднего и младшего медицинского персонала курирует старшая 

медицинская сестра. Документация хирургического отделения 

идентична таковой в других отделениях стационара. Дополнением 

является «Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре» (ф. 

008/у). 

Профильными показателями деятельности хирургического 

отделения стационара являются: 

− хирургическая активность; 

− частота послеоперационных осложнений; 

− послеоперационная летальность; 

− структура оперативных вмешательств; 

− длительность пребывания оперированных пациентов в 

стационаре. 

 
Организация лечебно-профилактической помощи 

в травматологическом отделении стационара 
Цель деятельности травматологического отделения – оказание 

своевременной квалифицированной, специализированной и 

высокотехнологичной травматологической помощи населению. 

Задачи травматологического отделения: 

− диагностика и лечение повреждений костно-мышечной 

системы; 

− оказание экстренной квалифицированной помощи; 

− антирабическая и противостолбнячная профилактика; 

− анализ травматизма и разработка мероприятий по его 

профилактике; 

− экспертиза временной утраты трудоспособности при травмах 

опорно-двигательной системы; 

− своевременное направление больных на медико-социальную 

экспертизу; 

− санитарно-просветительская работа. 

Структура травматологического отделения: палаты для 

размещения пациентов, перевязочная, процедурный кабинет, комната 

для наложения и снятия гипса, кабинеты медицинского персонала и др. 
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Документация травматологического отделения идентична таковой 

в других отделениях стационара. Дополнительно в отделении ведутся: 

− «Журнал учета наложения гипсовых повязок». 

− «Журнал учета антирабической вакцинации». 

− «Журнал учета вакцин». 

− «Извещения о спортивных травмах». 

− «Извещения о производственных травмах». 

− «Журнал регистрации производственных травм по 

предприятиям». 

 

Стратегическими направлениями реформирования медицинской 

помощи в условиях стационара являются на современном этапе: общее 

сокращение числа больниц и совокупного коечного фонда, а также 

сокращение сроков пребывания пациентов в стационаре  
 

8.1. Правила внутреннего распорядка в больничной организации 
 

Правила внутреннего распорядка для пациентов 
Правила внутреннего распорядка для пациентов в учреждениях 

здравоохранения больничного типа обязательны для всех пациентов, 

находящихся на обследовании и лечении в данной организации. 

Организации здравоохранения разрабатывают и утверждают правила 

внутреннего распорядка для пациентов на основании примерных правил 

внутреннего распорядка для пациентов, утверждаемых Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь, а также создают условия для 

беспрепятственного ознакомления пациентов с их содержанием. 

Основным документом, регламентирующим правила внутреннего 

распорядка для пациентов является Закон Республики Беларусь «О 

здравоохранении» (в редакции Закона Республики Беларусь от 21 

октября 2016 г. № 433-З). Статья 43 данного Закона, констатирует 

обязательность ознакомления пациента с правилами внутреннего 

распорядка при оказании ему медицинской помощи в стационарных 

условиях. Факт ознакомления с правилами внутреннего распорядка для 

пациентов подтверждается подписью пациента.  

В случае невозможности получения подписи пациента в связи с 

состоянием здоровья, законодательством установлен перечень 

уполномоченных на это лиц (статья 18, ч. 2 вышеназванного закона): 

− для несовершеннолетних пациентов – подписи законных 

представителей (одного из родителей, усыновителя, опекуна, 

попечителя); 

− для недееспособных лиц – их опекунов; 
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− для лиц, не способных по состоянию здоровья к принятию 

осознанного решения, – супруга (супруги) или одного из близких 

родственников (родителей, совершеннолетних детей, родных братьев 

(сестер), внуков, деда (бабки)). 

В случае отказа пациента (либо уполномоченных на это лиц) от 

ознакомления с правилами внутреннего распорядка для пациентов врач-

специалист вносит соответствующую запись в медицинские документы, 

которая удостоверяется другим врачом-специалистом этой же 

организации здравоохранения. 

На основании Постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 104 от 30 октября 2015 г., правила внутреннего 

распорядка для пациентов должны включать (приложение 10): 

− порядок обращения, госпитализации, пребывания и выписки 

пациента из организации здравоохранения, где ему оказывалась 

медицинская помощь в стационарных условиях; 

− порядок госпитализации лиц, осуществляющих уход за пациентом 

в стационарных условиях; 

− график работы организации здравоохранения, ее должностных 

лиц; 

− права и обязанности пациента; 

− информацию о перечне пищевых продуктов, разрешенных для 

передачи пациентам в организации здравоохранения, требования к 

условиям их хранения; 

− правила поведения в общественных местах для пациентов; 

− распорядок дня для пациента; 

− информацию о порядке предоставления платных медицинских 

услуг; 

− порядок предоставления информации о состоянии здоровья 

пациента; 

− порядок выдачи справок, выписок из медицинских документов 

пациенту либо иным лицам; 

− порядок разрешения спорных и (или) конфликтных ситуаций 

между организацией здравоохранения и пациентом; 

− информацию о запрете: курения, распития алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, потребления наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или 

других одурманивающих веществ; 

− использования средств мобильной связи при нахождении в 

организации здравоохранения, в том числе во время оказания 

медицинской помощи; 
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− другие сведения, имеющие существенное значение для реализации 

прав пациента (с учетом специфики организаций здравоохранения 

в которых пациент получаем медицинскую помощь). 

Правила внутреннего распорядка организации здравоохранения 

для пациентов должны быть вывешены в организации на видном месте 

и, по возможности, предоставлены пациенту в виде памятки. 

 

Типовые правила внутреннего распорядка 

в структурном подразделении больницы 

6.00-7.00 Подъем, измерение температуры 

7.00-8.00 Утренний туалет 

8.00-8.30 Сдача анализов 

8.30-9.00 Прием лекарств 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.30 Врачебный обход 

10.30-13.30 Выполнение врачебных назначений 

13.30-14.30 Обед 

15.00-16.30 Тихий час 

16.30-17.00 Измерение температуры 

17.00-19.00 Посещение пациентов родственниками, свободное время 

19.00-19.30 Ужин 

19.30-20.00 Прием лекарств 

20.00-21.30 Выполнение врачебных назначен 

21.30-22.00 Вечерний туалет 

22.00 Отход ко сну 

 

В период пребывания в стационаре пациенты обязаны: 

− точно соблюдать установленный распорядок дня; 

− во время обхода врачей, часы измерения температуры, выполнения 

назначений после обеденного сна находиться в палате; 

− точно выполнять назначения и все предписания лечащего врача; 

− во время прогулок находиться на территории больницы; 

− принимать от посетителей (родственников, знакомых) лишь те 

продукты питания, которые разрешены администрацией (согласно 

утвержденному списку продуктов для передачи); 

− самостоятельно убирать и содержать в чистоте свою кровать, 

прикроватный столик; 

− поддерживать чистоту и порядок в палате и всех помещениях 

больницы; 

− не нарушать тишины в палатах и коридорах больницы; 

− при выходе из палаты надевать халат или пижаму и тапочки; 

− бережно общаться с оборудованием и инвентарем больницы. 



 75

Во время пребывания в больнице пациентам запрещается: 

− самостоятельно отлучаться из больницы;  

− посещать пациентов других отделений; 

− курить в палатах, помещениях и территории больницы; 

− играть в карты и другие азартные игры; 

− хранить и употреблять спиртные напитки; 

− бросать вату, марлю, прочий мусор в раковины и унитазы; 

− лежать на кровати в халате и тапочках; 

− сидеть на подоконниках, высовываться и переговариваться через 

окно; 

− пользоваться служебным телефонов; 

− нарушать требования элетро- и пожаробезопасности. 

В период стационарного лечения пациентам рекомендуется 

1. Вести себя корректно по отношению к работникам больницы. 

Обращается внимание на то, что оскорбление может быть 

рассмотрено, как нарушение, подлежащее наказанию согласно 

Кодекса об административных правонарушениях Республики 

Беларусь (ст. 2.3). 

2. Помнить, что употребление алкогольных напитков, наркотических 

средств в период стационарного лечения строго запрещено, при 

нарушении данного требования пациент выписывается досрочно, с 

информированием о факте нарушения режима поликлиники по 

месту регистрации (в эпикризе) и нанимателя (в листе 

нетрудоспособности). 

3. Курение в помещениях больницы (в том числе, лестничных 

клетках) и прилагаемой территории строго запрещено. За курение 

(потребление) табачных изделий в местах, где оно в соответствии с 

законодательством запрещено, предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа до 4 базовых величин нарушение 

(Кодекс Республики Беларусь об административных нарушениях, 

ст. 17.9). 

4. Покидать больницу допускается только с целью кратковременной 

прогулки (в пределах территории больницы), с разрешения 

дежурного медицинского персонала, при этом уточняется 

предполагаемое время отсутствия пациента. 

5. Находясь на лечении в больнице необходимо строго 

придерживаться назначенного врачом режима и диеты, выполнять 

назначения врача. 

6. Ассортимент продуктовых передач из дома должен 

соответствовать разрешенному врачом списку (в соответствии с 

назначенной лечебной диетой). Разрешается хранить небольшое 

количество продуктов в холодильниках для пользования 
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пациентами, при этом пакет с продуктами обязательно 

подписывать (ФИО пациента, палата, дата получения передачи) и 

следить за сроком годности продуктов. При выявлении продуктов, 

хранение которых не соответствует перечисленным требованиям, а 

также продуктов с признаками порчи – они изымаются в пищевые 

отходы. 

7. Категорически запрещается пользоваться кипятильниками и 

другими собственными нагревательными приборами, а также 

совершать иные действия, которые могут повлечь за собой 

возникновение пожара. 

8. В больнице не разрешается выходить на балконы, которые 

предназначены для соблюдения противопожарных мер и для 

экстренной эвакуации, не разрешается выбрасывать мусор через 

окна и кормить пищевыми отходами птиц. 

9. Во всех помещениях и на территории больницы необходимо 

соблюдать порядок, чистоту, бережно относиться к имуществу ОЗ. 

10. Пользоваться звуковоспроизводящей аудио-, видеотехникой 

разрешается только при отсутствии возражений на это других 

пациентов палаты пребывания, пациентов соседних палат и 

дежурного медперсонала. 

11. В целях сохранения лечебно-охранительного режима в период 

послеобеденного отдыха (с 15:00 до 17:00) и при отходе ко сну 

(после 22:00) необходимо отключать мобильные телефоны. 

12. Пациент возмещает ущерб в случае утраты или повреждения 

имущества больницы, а также несет ответственность за иные 

нарушения в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

13. В больнице не рекомендуется хранение при себе крупных сумм 

наличных денежных средств и ценностей, т.к. их сохранность не 

может быть гарантирована. 

14. Ответственность за хранение вещей в палатах администрация 

больницы не несет. 

15. В случае грубого или неоднократного нарушения Правил 

внутреннего распорядка пациент может быть выписан (по 

согласованию с главным врачам больницы) с внесением отметки о 

нарушении режима в лист нетрудоспособности. 

16. При возникновении чрезвычайной ситуации в больнице пациент 

обязан выполнять распоряжения медицинского персонала, в т.ч. по 

оказанию помощи медперсоналу по эвакуации тяжелых больных. 

17. Места пребывания пациентов подвергаются проветриванию (в 

некоторых случаях – кварцеванию) и влажной уборке, для чего 

пациенты должны по просьбе медицинского персонала покинуть 

палаты, но находиться в отделении, т.к. блокируется дверь. 
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8.2. Характеристика лечебно-охранительного, 
противоэпидемического и санитарно-гигиенического режимов 
больницы. Профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи 
Лечебно-охранительный режим – это комплекс профилактических 

и лечебных мероприятий, которые направлены на лечение, уход и 

реабилитацию пациентов. 

Он способствует полноценному возвращению пациентов в 

общество, помогает освоить образ жизни, необходимый для сохранения 

здоровья. 

Лечебно-охранительный режим заключается в следующем: 

− комфортные условия больничной среды; 

− продление естественного ночного сна; 

− защита пациента от отрицательных эмоций и болевых 

ощущений; 

− дополнение режима покоя физической активностью (лечебная 

физкультура) и улучшение нервно-психического тонуса. 

Атмосфера лечебно-профилактического учреждения направлена на 

то, чтобы наиболее полно обеспечить пациенту психический и 

физический покой. 

Лечебно-охранительный режим должен способствовать 

преодолению страха и беспокойства перед манипуляциями и 

операциями, снижению переживаний, связанных с расставанием с 

родными и близкими, адаптации к непривычной обстановке, новой среде, 

окружающему медицинскому персоналу, соседям по палате. 

Создание в организациях здравоохранения комфортных условий, 

отвечающих современным гигиеническим требованиям, способствует 

адаптации пациента к новым условиям и скорейшему его 

выздоровлению. Существенную роль в этом играют следующие 

факторы: 

− чистота; 

− освещение; 

− температура воздуха; 

− тишина; 

− тактичность медицинского персонала; 

− внимательное и предупредительное отношение к запросам 

пациента; 

− уютная обстановка и др. 

 

Лечебно-охранительный режим включает компоненты: 

− санитарно-гигиенический режим организаций 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
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условиях, с установленными нормами по устройству и расположению 

участка больницы, ее корпусов, внутренней отделке помещений, 

оборудованию палат, мебели, выполнению требований к освещению, 

вентиляции, санитарному состоянию территории; 

− санитарно-противоэпидемические мероприятия, 

ориентированные на профилактику распространения инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), обеспечение 

санитарно-гигиенического режима в отделениях; 

− комплекс мер по дезинфекции предметов ухода за пациентами; 

− мероприятия по обеспечению личной гигиены пациентов и 

персонала; 

− индивидуальный режим дня пациента; 

− медицинскую этику и деонтологию; 

− больничный режим. 

Эффективность лечения пациента во многом зависит от 

соблюдения правил внутреннего распорядка в отделении. В условиях 

правильно организованного режима все лечебно-диагностические 

процедуры проводятся своевременно, обеспечивается полноценный 

отдых пациентов, их лечебное питание. 

В зависимости от тяжести состояния каждому пациенту 

назначается индивидуальный режим: 

− строгий постельный; 

− постельный; 

− полупостельный; 

− общий. 

Строгий постельный режим – пациенту запрещается вставать, 

садиться, переворачиваться и активно двигаться в постели. Медицинская 

сестра обеспечивает пациенту полные уход и помощь при 

физиологических отправлениях, следит за соблюдением режима и правил 

личной гигиены. 

Постельный режим – пациенту разрешено поворачиваться в 

постели, запрещено вставать. Медицинская сестра помогает пациенту в 

проведении гигиенического туалета, при приеме пищи. 

Полупостельный режим – пациенту разрешено передвигаться по 

палате, сидеть на стуле. Питание происходит в палате. Гигиенические 

мероприятия пациент проводит самостоятельно или с помощью 

медицинской сестры. 

Общий режим – пациент может передвигаться по отделению, 

самостоятельно проводить гигиенические мероприятия, ему разрешены 

прогулки по территории больницы. 
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Противоэпидемический режим больничной организации 

Противоэпидемический режим – это совокупность строго 

регламентированных и обязательных для выполнения 

противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения 

возникновения и распространения ИСМП. 

Противоэпидемические мероприятия – это комплекс 

мероприятий, направленных на предупреждение формирования или 

разрыв путей передачи от источника инфекции к восприимчивому 

организму, предотвращения экзо и эндогенного инфицирования 

восприимчивого организма.  

Комплекс противоэпидемических мероприятий включает: 
− соблюдение правил асептики и антисептики при проведении 

лечебно-диагностических процедур (использование стерильного 

медицинского инструментария, перевязочного материала); 

− применение эффективных мер обеззараживания рук 

медицинского персонала и операционного поля; 

− дезинфекцию объектов внешней среды, имеющих важное 

значение при передаче возбудителей (постельные принадлежности, 

воздух, посуда, уборочный инвентарь). 

К противоэпидемическим мероприятиям относятся: 

− общие требования к санитарному содержанию помещений, 

оборудования, инвентаря; 

− личная гигиена пациентов и медицинского персонала; 

− организация дезинфекции; 

− требования к предстерилизационной обработке и стерилизации 

изделий медицинского назначения. 

Неправильная обработка медицинских инструментов и 

оборудования, предметов ухода за пациентами является причиной 

возникновения ИСМП. 

В ходе проведения противоэпидемических мероприятий может 

проводиться обеззараживание, очистка, дезинфекция и стерилизация. 

Обеззараживание – процесс обработки с целью удаления 

возбудителей инфекционных заболеваний, в результате чего 

использование обрабатываемого предмета становится безопасным. 

Очистка – процесс удаления видимой пыли, грязи, органических 

и других инородных материалов (осуществляется водой и мылом, 

детергентами или ферментными продуктами). 

Очистка всегда предшествует дезинфекции и стерилизации. 

Дезинфекция – процесс уничтожения большинства патогенных 

микроорганизмов, за исключением бактериальных спор (термин 

применяется для неодушевленных предметов). Для биологических 

тканей употребляется термин «антисептика». 
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Стерилизация – процесс уничтожения всех форм микробной 

жизни, включая бактерии, вирусы, споры и грибы. 

Санитарно-гигиенический режим 

Для предупреждения ИСМП большое значение имеет соблюдение 

гигиенических правил содержания больничных помещений и личной 

гигиены персоналом.  

Санитарно-гигиенический режим организации 

здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в условиях 

стационара, включает следующий перечень мероприятий: 

− при поступлении в стационар пациенты в зависимости от 

состояния проходят санитарную обработку в приемном отделении, после 

санобработки пациентам выдается комплект чистого нательного белья, в 

палате – постельное белье; 

− в палате у госпитализированного пациента должны быть 

индивидуальные стакан, ложка, зубная щетка, полотенце, мыло, зубная 

паста, бритва и т.д.; 

− гигиенические помывки 1 раз в неделю с отметкой в 

медицинской документации; 

− гигиенический уход за тяжелобольными пациентами – 

умывание, протирание кожи лица и частей тела, полоскание полости рта; 

− медицинский персонал должен иметь комплект сменной 

рабочей одежды – халат, шапочка и обувь; 

− перед осмотром каждого пациента медперсонал должен мыть 

руки; 

− для поддержания чистоты и предупреждения распространения 

ИСМП проводится влажная уборка помещений с применением моющих 

и дезинфицирующих средств, а также маркированного инвентаря; 

− генеральная уборка помещений. 

Планировка палат и боксов рассчитана на предупреждение 

возникновения и распространения ИСМП, к которым относятся абсцессы 

после инъекций, циститы и уретриты после катетеризации, 

инфекционный гепатит, гнойничковые и грибковые заболевания и ряд др. 

Согласно определению ВОЗ, «внутрибольничная инфекция» – 
это любое клинически выраженное заболевание микробного 

происхождения, поражающее пациента в результате госпитализации или 

посещения лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) с целью 

лечения, а также больничный персонал при осуществлении им 

деятельности…». 

Госпитальная инфекция – это инфекционные заболевания, которые 

возникают во время или после стационарного лечения. Инфекция может 

быть занесена как больными, так и персоналом, а также вынесена 

персоналом из больницы. 
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Основные причины инфекций, связанных с оказанием  
медицинской помощи (ИСМП) 

Внутрибольничные причины: 

− неполная диагностика при поступлении пациента; 

− неудовлетворительный осмотр пациентов, подлежащих 

госпитализации, при поступлении в организацию здравоохранения; 

− недостаточная изоляция пациентов, особенно ослабленных – 

контакты в общих палатах, коридорах, туалетах; 

− недостаточный контроль медицинского персонала за 

пациентами в отделении; 

− неудовлетворительный внутрибольничный санитарно-

противоэпидемический режим; 

− плохая стерилизация инструментария. 

Социальные причины: 

− внедрение современных диагностических и лечебных 

манипуляций, увеличивающих число вмешательств медицинской 

аппаратуры и препаратов внутрь организма; 

− расширение применения лекарственных средств, подавляющих 

иммунитет (иммунодепрессантов); 

− развитие антибиотикоустойчивых штаммов микроорганизмов. 

− проблема снижения ИСМП – функции не только младшего и 

среднего медперсонала, но и лечащего врача, работников ЦГЭиОЗ, 

руководителей организаций здравоохранения, органов администрации. 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 16.03.2012 г. № 292 «Об утверждении 

Инструкции о порядке проведения мониторинга резистентности 

клинически значимых микроорганизмов к антибактериальным 

лекарственным средствам», приказа Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 27.01.2012 г. № 79 «О совершенствовании 

системы микробиологической диагностики и создании центров 

коллективного пользования оборудования» в организациях 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях, создаются комиссии по профилактике ИСМП. 

 

Типовое положение о комиссии по профилактике ИСМП 
1. Комиссия по профилактике ИСМП создается в целях 

оперативного контроля за соблюдением санитарно-

противоэпидемического режима в стационаре, совершенствования 

микробиологического мониторинга в системе инфекционного контроля, 

профилактики антибиотикорезистентности и внутрибольничной 

инфекции. 
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2. Председателем комиссии назначается заместитель главного 

врача по медицинской части. 

3. Персональный состав комиссии по профилактике ИСМП 

утверждается приказом главного врача больницы. 

4. В состав комиссии входят заместитель главного врача по 

хирургии, заведующие отделениями, главная медицинская сестра. 

5. К работе в составе комиссии привлекаются врачи смежных 

специальностей. 

6. При рассмотрении вопросов, носящих межведомственный 

характер, на заседания могут приглашаться представители иных 

организаций. 

7. В своей деятельности комиссия по профилактике ИСМП 

руководствуется Законом «О здравоохранении», нормативными 

документами Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

8. Решения комиссии по профилактике ИСМП оформляются 

протоколами заседаний, которые содержат, выводы и предложения по 

устранению и недопущению недостатков. 

9. При необходимости принятия организационных и 

дисциплинарных мер по решениям комиссии издаются приказы главного 

врача. 

10. Председателем комиссии ежегодно составляется 

аналитическая записка о результатах работы. 

Задачи и функции комиссии по профилактике ИСМП: 

− рассмотрение материалов о состоянии санитарно-

противоэпидемического режима в стационаре, анализ и 

совершенствование мероприятий по профилактике ИСМП; 

− оценка результатов мониторинга с выработкой предложений по 

оптимизации применения антимикробных лекарственных средств; 

− контроль за выполнением программы инфекционного 

контроля; 

− оперативный контроль за выполнением приказов по 

организации обеспечения эпидемиологического благополучия; 

− рассмотрение результатов экспертной оценки медицинских 

карт стационарного пациента на предмет выявления случаев ИСМП и 

выборочной проверки достоверности регистрации случаев гнойно-

септических осложнений в отделениях; 

− осуществление контроля по следующим направлениям: 

• территория; 

• текущие ремонты; 

• обращение с медицинскими отходами; 

• отопление, вентиляция; 

• организация работы приемного отделения; 
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• бельевой режим; 

• лечебное питание пациентов; 

• дезинфекционно-стерилизационный режим; 

• обработка эндоскопов и дыхательной аппаратуры; 

• асептика и антисептика; 

• ведомственный лабораторный контроль; 

• санитарное содержание помещений; 

• личная гигиена персонала и пациентов; 

• условия труда и быта персонала; 

• рациональная антибиотикотерапия; 

• иммунопрофилактика; 

• организация своевременной диагностики и профилактики 

острых кишечных инфекций, чесотки, педикулеза, 

паразитарных заболеваний, ВИЧ-инфекции и др. 

Права и обязанности комиссии по профилактике ИСМП 
Председатель комиссии по профилактике ИСМП имеет право 

и обязан: 

− запрашивать у заведующих отделениями дополнительную 

информацию, необходимость в которой возникла в ходе рассмотрения 

материалов; 

− организовывать и проводить проверки выполнения решений 

нормативных правовых актов; 

− предоставлять главному врачу предложения о принятии мер 

дисциплинарного воздействия к должностным лицам в случае 

некачественной профилактики ИСМП, невыполнения требований 

регламентирующих документов, несвоевременной подготовки 

материалов к рассмотрению комиссией по профилактике ИСМП. 

Председатель комиссии имеет право: 

− приглашать на заседания заведующих отделениями, лечащих 

врачей, средний медицинский персонал, принимавший участие в 

оказании медицинской помощи; 

− вносить предложения о поощрении членов комиссии и лиц, 

привлекаемых к ее работе, за добросовестное и творческое отношение к 

выполнению обязанностей; 

− принимать, в установленном законом порядке, экстренные 

меры по привлечению к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц за неявку на заседание без уважительных причин, или 

предоставивших на рассмотрение комиссии несвоевременно либо 

некачественно подготовленные материалы. 

Комиссия по профилактике ИСМП несет ответственность за: 

− несоблюдение требований медицинской этики и деонтологии, 

врачебной тайны; 
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− некачественно проведенную проверку, недостоверность и 

необоснованность своих заключений; 

− невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением. 

 

8.3. Права и обязанности пациентов 
Права и обязанности пациентов регламентируются Законом 

Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О 

здравоохранении» (в редакции Закона Республики Беларусь от 21 

октября 2016 г. № 433-З), Постановлениями министерства 

здравоохранения, локальными документами учреждения 

здравоохранения, иными нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь.  

Права пациентов регламентированы статья 41 Закона Республики 

Беларусь «О здравоохранении» (в редакции Закона Республики Беларусь 

от 21 октября 2016г. № 433-З). 

Пациент имеет право на: 

− получение медицинской помощи; 

− выбор лечащего врача и организации здравоохранения; 

− участие в выборе методов оказания медицинской помощи; 

− пребывание в организации здравоохранения в условиях, 

соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

позволяющих реализовать право на безопасность и защиту личного 

достоинства; 

− уважительное и гуманное отношение со стороны работников 

здравоохранения; 

− получение в доступной форме информации о состоянии 

собственного здоровья, применяемых методах оказания медицинской 

помощи, а также о квалификации лечащего врача, других медицинских 

работников, непосредственно участвующих в оказании ему медицинской 

помощи; 

− выбор лиц, которым может быть сообщена информация о 

состоянии его здоровья; 

− отказ от оказания медицинской помощи, в том числе 

медицинского вмешательства; 

− облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) 

медицинским вмешательством, всеми методами оказания медицинской 

помощи с учетом лечебно-диагностических возможностей организации 

здравоохранения; 

− реализацию иных прав в соответствии с настоящим Законом и 

иными актами законодательства Республики Беларусь. 
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При оказании медицинской помощи в стационарных условиях 

пациент имеет право на допуск к нему священнослужителя, а также на 

предоставление условий для отправления религиозных обрядов, если это 

не нарушает правил внутреннего распорядка для пациентов, санитарно-

эпидемиологических требований. 

Предоставление пациенту указанных прав не может 

осуществляться в ущерб здоровью других пациентов и нарушать их права 

и свободы. 

Обязанности пациентов регламентированы статья 42 Закона 

Республики Беларусь «О здравоохранении» (в редакции Закона 

Республики Беларусь от 21 октября 2016г. №433-З). 

Пациент обязан: 

− заботиться о собственном здоровье, принимать своевременные 

меры по его сохранению, укреплению и восстановлению; 

− уважительно относиться к работникам здравоохранения и 

другим пациентам; 

− выполнять рекомендации медицинских работников, 

необходимые для реализации избранной тактики лечения, сотрудничать 

с медицинскими работниками при оказании медицинской помощи; 

− сообщать медицинским работникам о наличии у него 

заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса 

иммунодефицита человека, а также соблюдать меры предосторожности 

при контактах с другими лицами; 

− информировать медицинских работников о ранее выявленных 

медицинских противопоказаниях к применению лекарственных средств, 

наследственных и перенесенных заболеваниях, об обращениях за 

медицинской помощью, а также об изменениях в состоянии здоровья; 

− соблюдать правила внутреннего распорядка для пациентов, 

бережно относиться к имуществу организации здравоохранения; 

− выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим 

Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь. 

 

8.4. Согласие пациентов на простое и сложное 
медицинское вмешательство 

Получение согласия пациента на оказание медицинской помощи 

регламентируется статьей 44 Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении» от 18 июня 1993 г. № 2435-XII (в редакции Закона 

Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. № 433-З), иными 

нормативными правовыми актами Республики Беларусь. 

Необходимым условием оказания медицинской помощи пациенту 

является наличие его предварительного согласия. Согласие на простое 

медицинское вмешательство дается устно лично пациентом или 

уполномоченными на то лицами. Пациента информируют о цели 
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медицинского вмешательства, прогнозируемых результатах и 

возможных рисках. 

Отметка о согласии пациента на простое медицинское 

вмешательство делается медицинским работником в медицинских 

документах. 

Совершеннолетние пациенты самостоятельно дают согласие на 

простое медицинское вмешательство. Несовершеннолетние пациенты в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет имеют право 

самостоятельно давать согласие на простое медицинское вмешательство. 

В отношении иных пациентов согласие дается в следующем 

порядке: 

− для несовершеннолетних лиц – согласие может быть получено 

у законного представителя (одного из родителей, опекуна, усыновителя 

или попечителя, иного лица, уполномоченного на это законодательством 

Республики Беларусь; 

− для недееспособных лиц – у их опекунов; 

− для лиц, не способных по состоянию здоровья к принятию 

осознанного решения, – у супруга (супруги) или одного из близких 

родственников (родителей, совершеннолетних детей, родных братьев 

(сестер), внуков, деда (бабки)). 

Отзыв согласия на простое медицинское вмешательство 

осуществляется лицами, давшими его. Отметка об отзыве согласия на 

простое медицинское вмешательство делается медицинским работником 

в медицинских документах. 

Обязательным условием проведения сложного медицинского 

вмешательства является наличие предварительного письменного 

согласия совершеннолетнего пациента или лиц, уполномоченных на это 

законодательством Республики Беларусь. Согласие пациента на сложное 

медицинское вмешательство вносится в медицинские документы и 

подписывается пациентом (либо уполномоченными на это лицами) и 

лечащим врачом. 

В случае, когда сложное медицинское вмешательство должно быть 

выполнено срочно (неотложно) и невозможно получить письменное 

согласие пациента либо его законных представителей, решение 

принимается врачебным консилиумом, а при невозможности его 

проведения – лечащим врачом с оформлением записи в медицинских 

документах. 

Лечащий врач (врачебный консилиум), принявший решение и 

осуществивший неотложное сложное медицинское вмешательство, при 

первой возможности должен уведомить об этом руководителя 

организации здравоохранения. 

Согласие на сложное медицинское вмешательство может быть 

отозвано пациентом либо его законными представителями, за 
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исключением случаев, когда медицинское вмешательство уже началось 

и его прекращение либо возврат к первоначальному состоянию 

невозможны или связаны с угрозой для жизни или здоровья пациента. 

Отзыв согласия на сложное медицинское вмешательство и 

информация о невозможности удовлетворения отзыва с указанием 

причин оформляются записью в медицинских документах и 

подписываются пациентом либо уполномоченными на это лицами, и 

лечащим врачом. 

Согласие пациента на оказание психиатрической помощи дается и 

оформляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

об оказании психиатрической помощи. 

Перечень простых медицинских вмешательств определяется 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 31 мая 2011 г. № 49 «Об установлении перечня простых медицинских 

вмешательств» (приложение 11). 

Согласно статье 45 Закона Республики Беларусь «О 

здравоохранении» от 18 июня 1993 г. № 2435-XII (в редакции Закона 

Республики Беларусь от 21 октября 2016 г. № 433-З) пациент имеет право 

отказаться как от оказания медицинской помощи, так и от проведения 

медицинского вмешательства. 

Отказ пациента от оказания медицинской помощи, 
в том числе медицинского вмешательства 

Пациент либо его законные представители, имеют право отказаться 

от оказания медицинской помощи, в том числе медицинского 

вмешательства, за исключением случаев, предусмотренных Законом 

Республики Беларусь «О здравоохранении». 

При отказе от оказания медицинской помощи, в том числе 

медицинского вмешательства, пациенту, лечащим врачом в доступной 

форме должны быть разъяснены возможные последствия отказа. 

Отказ от оказания медицинской помощи, в том числе 

медицинского вмешательства, оформляется записью в медицинских 

документах и подписывается пациентом (либо его законными 

представителями) и лечащим врачом. 

 
8.5. Протоколы диагностики и лечения. Гарантированный объем 
медицинских услуг, предоставляемых гражданам в больничных 
организациях за счет средств бюджета. Дополнительный объем 

(платных) медицинских услуг в стационаре 
Объемы диагностических и лечебных мероприятий в зависимости 

от нозологического диагноза и технологического уровня оказания 

медицинской помощи регламентированы клиническими протоколами, 

которые утверждаются Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь. 
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Любой клинический протокол включает следующие основные 

элементы: 

− титульный лист; 

− наименование; 

− область применения; 

− нормативные ссылки; 

− термины и определения; 

− обозначения и сокращения; 

− введение; 

− требования (основной раздел); 

− приложения; 

− библиография. 

Типовые формы таблиц основного раздела включают 
следующую информацию: 

− наименование нозологических форм заболеваний; 

− код по МКБ-10; 

− возрастная категория; 

− условия оказания медицинской помощи (амбулаторно, в 

условиях стационара); 

− территориальный технологический уровень оказания 

медицинской помощи; 

− средняя длительность лечения заболевания (амбулаторно) или 

средние сроки пребывания пациента в стационаре. 

Примерная форма предоставления информации по объему 

диагностических процедур и лечебных мероприятий представлены ниже 

в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 

Объем диагностических процедур 
Диагностика 

Обязательная Кратность Дополнительная 

(по показаниям) Код по классификаторам 

(КПМУ, КСКМУ) 

Наименование 

процедуры 

1 2 3 4 

Таблица 3 

Объем лечебных мероприятий 
Лечение 

Фармакологическая 

подгруппа согласно АХТ-

классификации 

лекарственных 

средств/Код по 

классификаторам 

медицинских услуг 

Международное 

непатентованное 

наименование (МНН) 

лекарственного 

средства/Наименование 

услуги 

Ориентировочная 

суточная доза 

лекарственного 

средства/Число процедур 

1 2 3 



 89

 

В конце основного раздела указываются критерии эффективности 

лечения. 

Гарантированный объем медицинских услуг, предоставляемых 

гражданам в больничных организациях за счет средств бюджета, 

определяется территориальной программой государственных гарантий. 

Медицинские услуги сверх установленного государством 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи являются 

дополнительными и оказываются государственными учреждениями 

здравоохранения на платной основе на основании письменных 

договоров. 

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых гражданам 

Республики Беларусь государственными учреждениями 

здравоохранения, устанавливается Советом Министров Республики 

Беларусь. 

 

8.6. Организация лечения в стационаре: обход, консультация, 
консилиум, перевод в другое учреждение здравоохранения 
Из приемного отделения пациенты направляются в профильные 

отделения стационара. За лечащими врачами закреплены определенные 

палаты в отделении. Он осматривает всех госпитализированных 

пациентов при поступлении совместно с заведующим отделением; во 

время ежедневных обходов самостоятельно, определяет необходимые 

диагностические и лечебные назначения, выполняет врачебные 

манипуляции, оформляет медицинскую документацию. 

Заведующие структурными подразделениями осматривают всех 

находящихся на лечении пациентов как с целью внесения корректив в 

назначенные лечебно-диагностические мероприятия, так и для контроля 

качества оказываемой медицинской помощи, а также при поступлении и 

выписке из стационара. 

Порядок медицинского динамического наблюдения в отделениях 

больницы за пациентами в тяжелом состоянии и пациентами, 

переведенными из отделения анестезиологии и реанимации (ОАиР), либо 

из одного отделения в другое следующий: 

1. О поступлении пациента в тяжелом состоянии, о пациенте, 

переведенном из ОАиР, либо переведенном из одного отделения в другое 

должен быть информирован лечащий врач и заведующий отделением, 

при их отсутствии – ответственный дежурный хирург (терапевт) и 

дежурный врач по отделению. Информацию передает врач, который 

госпитализирует пациента либо переводит из ОАиР или из другого 

отделения. 

2. Лечащий врач, а в его отсутствие дежурный врач по отделению, 

вносит ФИО поступившего пациента в журнал наблюдения. 
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3. При поступлении пациента в тяжелом состоянии в отделение 

обязателен немедленный осмотр лечащим врачом и заведующим 

отделением, при их отсутствии – осмотр дежурным врачом по отделению 

и ответственным дежурным. 

4. По результатам осмотра назначаются необходимые 

диагностические и лечебные мероприятия, дополнительные 

консультации специалистов. Пациентам, переведенным из ОАиР, 

лечение назначается с учетом рекомендаций врача-реаниматолога. 

5. При неясной клинической картине обязательно проведение 

консилиума в течение 2-4 часов с момента поступления. Наблюдение за 

пациентами осуществляется не реже 4-6 раз в сутки с отражением 

дневников наблюдения и коррекции назначений в медицинской карте. 

6. При сдаче дежурства ответственный дежурный хирург 

(терапевт) информирует приступающую к работе смену и заместителей 

главного врача о количестве и динамике состояния пациентов, которым 

осуществлялось интенсивное наблюдение, о необходимости организации 

и проведения дополнительных лечебно-диагностических мероприятий. 

7. Прекращение интенсивного наблюдения осуществляется после 

стабилизации состояния пациента, оценки степени тяжести состояния 

как средней тяжести и после осмотра заведующего отделением либо 

ответственного дежурного хирурга (терапевта).  

8. Заведующий ОАиР (ответственный дежурный реаниматолог) 

при переводе пациентов в соматическое отделение обеспечивает 

информирование лечащего врача и заведующего отделением, (дежурного 

врача по отделению, по больнице) о переводе пациента для дальнейшего 

лечения из ОАиР, дает четкие конкретные рекомендации о необходимой 

в дальнейшей медикаментозной терапии. 

 

С целью обеспечения круглосуточной работы стационара 

организуются дежурства врачей, среднего и младшего медицинского 

персонала в соответствии с графиком, который на следующий месяц 

составляет заведующий отделением и утверждает главный врач. 

 Во время дежурства, в отсутствии главного врача и его 

заместителей, функции администрации выполняет ответственный 

(административный) дежурный врач, ему подчиняются все сотрудники 

дежурных смен. Административное дежурство устанавливается в 

соответствии с утвержденным главным врачом графиком. 

Ответственным (административным) дежурным врачом по больнице 

назначается дежурный врач из числа наиболее опытных основных 

сотрудников (за исключением внешних совместителей). 

 Задачи ответственного (административного) дежурного 

врача: 



 91

1. Организация работы дежурного персонала по оказанию 

своевременной квалифицированной, специализированной 

медицинской помощи населению. 

2. Организация и поддержание планомерной и стабильной 

деятельности всех служб и подразделений больницы, обеспечение 

преемственности между отделениями в лечебно-диагностическом 

процессе. 

3. Обеспечение соблюдения в отделениях правил внутреннего 

распорядка и принципов лечебно-организационного режима. 

4. Тесное взаимодействие со специализированными службами и ЛПУ, 

а также другими ведомствами, организациями, предприятиями. 

5. Организация работы больницы при массовом поступлении 

пациентов, при ЧС, при поступлении пациентов с подозрением на 

особо опасные инфекции (ООИ). 

6. Организация работы по устранению аварийных ситуаций. 

7. Своевременное информирование администрации больницы 

(главного врача, заместителей) и вышестоящих организаций в 

установленном порядке. 

 

 Ответственный (административный) дежурный врач обязан: 

1. Знать структуру стационара. 

2. Контролировать работу дежурных смен по проведению 

качественного лечебно-диагностического процесса, соблюдения 

санитарно-противоэпидемического режима в отделениях. 

1. Контролировать соблюдение трудовой и исполнительской 

дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, режима 

работы учреждения, соблюдение сотрудниками инструкций по ОТ, 

пожарной безопасности. 

3. Организовывать проведение консилиумов и консультаций, при 

необходимости обеспечить вызов консультантов из других ЛПУ. 

4. Контролировать организацию лечебного питания, качество 

приготовления блюд, проведение витаминизации блюд, выполнение 

натуральных норм питания. Разрешать выдачу готовой пищи. 

5. При получении сигнала о чрезвычайной ситуации и массовом 

поступлении в больницу пострадавших немедленно вводить в 

действие планы мероприятий по работе в условиях ЧС, инструкцию 

по оповещению и сбору руководящего состава больницы, дать 

распоряжение по перепрофилированию коек. 

6. Информировать администрацию больницы, вышестоящие органы 

управления, другие заинтересованные службы (милицию, 

пожарную, аварийные службы) о ЧС, происшествиях, авариях и т.д. 

в соответствии с требованиями нормативных правовых документов. 
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7. При возникновении ЧС (чрезвычайного происшествия (ЧП)) 

организовать сбор необходимой информации и своевременно 

доложить о принятых мерах главному врачу. 

8. Принимать в ночное время, выходные и праздничные дни 

поступающую в адрес ЛПУ корреспонденцию и информацию, а 

также указания и распоряжения главного врача, вышестоящих 

органов власти и управления. 

9. При возникновении ЧС (ЧП) по согласованию с главным врачом 

принимать экстренные меры по ее ликвидации (аварии систем 

отопления, водо-, тепло-, электроснабжения, канализации, очагов 

возгораний). 

10. Вызывать при необходимости аварийную или пожарную службы, 

немедленно информировать об этом главного врача больницы. До 

прибытия главного врача обязан организовать и контролировать 

выполнение мероприятий по ликвидации ЧС (ЧП). 

11. При возникновении ЧС организовать эвакуацию сотрудников 

(работников) учреждения и пациентов. 

12. При заступлении на дежурство обязан уточнить сведения о 

происшествиях, произошедших за предыдущие сутки, принятых 

мерах по ликвидации их последствий. 

13. В любое время суток быть на постоянной мобильной связи и 

доступности. 

14. При поступлении сведений о массовом обращении за медицинской 

помощью и других ЧС (ЧП) информировать об этом главного врача, 

в последующем действовать в соответствии с их указаниями. 

15. Быть в готовности предоставить информацию за время своего 

дежурства о пострадавших и заболевших из числа обратившихся за 

медицинской помощью, других ЧС руководству. 

16. При необходимости подписывать медицинские карты умерших 

пациентов. 

17. Подписывать и выдавать справки, по требованиям 

правоохранительных органов. 

18. Встречаться с родственниками пациентов по вопросам организации 

лечебно-диагностического процесса в отделениях больницы. 

19. Участвовать в работе комиссий в случае проверки работы больницы. 

20. Контролировать сохранность и рациональное использование 

имущества больницы, лекарственных средств и других 

материальных ресурсов. 

21. Достоверно и своевременно информировать администрацию 

больницы о работе отделений и подразделений во время дежурства. 

22. Извещать медперсонал о своем местонахождении, обеспечить 

круглосуточный доступ к мобильной связи. 
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23. Организовать охрану материальных ценностей в случае 

чрезвычайных ситуаций силами дежурного медперсонала. 

Взаимоотношения по службе. 

Ответственный (административный) дежурный врач 

предоставляет информацию: 

− администрации больницы, вышестоящему органу 

здравоохранения, заинтересованным организациям информацию о 

получении сигнала по ЧС и меры по ее ликвидации немедленно; 

− администрации больницы сведения о выполненной работе за 

время дежурства (о тяжелобольных, умерших, о чрезвычайных 

ситуациях и мерах по их ликвидации, о работе пищеблока, о выполнении 

санитарно-противоэпидемического и лечебно-охранительного режима 

сотрудниками и пациентами больницы и т.д.) в 7.30 после окончания 

дежурства. 

Ответственному (административному) дежурному врачу 

предоставляют информацию: 

− дежурные врачи профильных отделений - сведения о 

тяжелобольных, сложных в диагностическом плане поступивших 

пациентов и об умерших; 

− дежурные врачи, медицинские сестры, младший медицинский 

персонал обо всех чрезвычайных ситуациях, возникших в отделениях и 

подразделениях больницы и мерах, принятых по их ликвидации. 

 Права ответственного (административного) дежурного врача: 

− в пределах своей компетенции и своих обязанностей давать 

указания и требовать их исполнения дежурным лицам стационара; 

− требовать предоставления информации и письменных 

донесений об авариях, ЧС, ЧП от должностных лиц ЛПУ; 

− контролировать лечебно-диагностический процесс во всех 

отделениях и подразделениях больницы; 

− с целью улучшения лечебно-диагностического процесса, 

предотвращения возникновения нарушений санитарно-

противоэпидемического режима, изменять условия работы сотрудников 

дежурных смен отделений и подразделений больницы; 

− в случаях нарушений трудовой и исполнительской дисциплины 

сотрудниками больницы, отстранять их от работы в соответствии с 

Трудовым Кодексом, с составлением акта; 

− проводить проверки по соблюдению санитарно-

противоэпидемического, лечебно-охранительного режима, качеству 

оказания медицинской помощи пациентам в отделениях и 

подразделениях стационара; 

− принимать участие в работе комиссий, прибывших извне для 

проверки работы больницы; 



 94

− принимать участие в проведении консультаций, консилиумов в 

отделениях и подразделениях больницы; 

− принимать решение о госпитализации в стационар при наличии 

показаний в любое отделение больницы; 

− предоставлять администрации больницы рапорта на 

сотрудников дежурных смен на поощрение или взыскание по итогам 

работы; 

− производить замену дежурств медперсонала по 

производственной необходимости. 

Ответственному (административному) дежурному врачу 

запрещается: 

− покидать территорию больницы во время дежурства; 

− представлять медицинские документы и другую информацию 

сотрудникам других учреждений, других ведомств без официальных 

запросов; 

− решать вопросы, не входящие в компетенцию; 

− представлять заведомо недостоверную информацию; 

− находиться на рабочем месте в алкогольном опьянении; 

− нарушать правила внутреннего трудового распорядка. 

Ответственный (административный) дежурный врач несет 

ответственность за: некачественную работу и ошибочные действия 

как свои, так и персонала больницы; неправильное решение вопросов, 

входящих в его компетенцию и повлекших за собой нарушения лечебно-

диагностического процесса; нарушения санитарно-

противоэпидемического, лечебно-охранительного режима в больнице; 

несоблюдение врачебной этики и деонтологии; несоблюдение техники 

безопасности; невыполнение требований Положения «Об ответственном 

(административном) дежурном враче», которое утверждается главным 

врачом; нарушения правил внутреннего трудового распорядка. 

 

Порядок проведения врачебных консультаций (консилиумов) в 

организациях здравоохранения Республики Беларусь определяет 

постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

20.12.2008г. № 224 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения 

врачебных консультаций (консилиумов)» (с изменениями и 

дополнениями от 10.12.2014г. № 92),  

Врачебная консультация (консилиум) осуществляется 

специалистом, имеющим по сравнению с лечащим врачом более высокий 

уровень знаний по оказанию медицинской помощи или иную 

квалификацию. 

Лечащий врач обязан своевременно принимать решение о 

необходимости и сроках проведения консультации (консилиума), 
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заявлять заведующему отделением (ответственному дежурному врачу) о 

необходимости консультации (консилиума) при наличии трудностей в 

постановке диагноза, для уточнения лечебной тактики, при тяжелом или 

прогрессивно ухудшающемся состоянии пациента, при необходимости 

перевода, в случае конфликтных ситуаций. 

Заведующие отделениями, врачи вносят предложения о составе и 

времени проведения консилиума заместителю главного врача по 

медицинской части, обеспечивают личное свое участие, несут 

ответственность за организацию переводов в другую организацию 

здравоохранения при угрозе жизни пациента. 

Руководитель организации, куда переводится пациент по 

заключению врачебной консультации (консилиума), обязан принять 

пациента и обеспечить оказание ему необходимой медицинской помощи. 

Заместитель главного врача по медицинской части (ответственный 

дежурный врач) обеспечивает свое личное участие, определяет 

конкретный состав специалистов для участия в консилиуме, в том числе, 

повторном, сроков его проведения. Возможно проведение врачебной 

консультации (консилиума) в режиме телемедицины. 

Сразу после осмотра пациента лечащий врач вносит в 

медицинскую карту заключение и рекомендации консилиума, включая: 

дату, время, сведения о консультантах, членах консилиума (ФИО, 

специальность, должность, квалификационная категория, ученое звание, 

степень), объективные данные, установленный диагноз, конкретные 

рекомендации по обследованию и лечению, дату и время повторного 

консилиума, подписи всех участников. При переводе пациентов в другие 

ЛПУ, консилиум определяет условия транспортировки, лекарственное и 

медицинское сопровождение.  

Заключение консилиума является обязательным для исполнения, 

выносится путем голосования, при этом принимается решение, за 

которое проголосовало большинство членов консилиума.  

Если кто-либо из участников консилиума не согласен с 

заключением, принятым большинством членов консилиума, он имеет 

право сделать запись в медицинской документации пациента с 

изложением своего особого аргументированного мнения. 

 

8.7. Организационные принципы обеспечения питанием пациентов 
в профильных отделениях больницы 

Порядок организации лечебного питания пациентов определен 

«Инструкцией об организации диетического питания в государственных 

организациях здравоохранения», утвержденной постановлением МЗ 

Республики Беларусь № 135 от 29.08.2008 г. (в редакции Постановления 

от 20.07.2011 г. № 71 «О внесении изменений и дополнений в 
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постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

29.08.2008 г. № 135») (приложение 12). 

Лечебное питание – научно обоснованная система использования 

с лечебной целью определенных пищевых продуктов, их сочетаний, 

видов кулинарной обработки. 

Принципы лечебного питания предусматривают: 

− полное обеспечение организма пациента всеми необходимыми 

элементами и факторами питания; 

− соответствие их химической структуры функциональному 

состоянию ферментных систем организма пациента; 

− щажение поврежденных ферментных систем организма; 

− адаптация кратности приема пищи и ее кулинарной обработки 

к особенностям нарушения функции системы пищеварения; 

− последовательный переход к более расширенным рационам 

питания; 

− сочетание различных способов введения питательных веществ. 

Организация лечебного питания пациентов осуществляется в 

соответствии с перечнем стандартных диет. 

Лечебное питание назначается пациенту при наличии медицинских 

показаний лечащим врачом. По показаниям лечащий врач может 

назначить пациенту индивидуальное (аглютеновое, гипоаллергенное, 

безлактозное, низколактозное и другое) и дополнительное питание. 

Энтеральное питание – вид нутритивной поддержки, при котором 

питательные вещества из-за невозможности адекватного обеспечения 

потребностей организма естественным путем вводятся в виде смесей 

через зонд или стому. Назначается лечащим врачом пациента при 

наличии медицинских показаний. 

Приготовление блюд в стационарах осуществляется в соответствии 

с действующими техническими нормативными правовыми актами. На 

каждое блюдо, составляется карточка-раскладка (технологическая карта) 

в двух экземплярах, из которых один хранится в бухгалтерии, второй – у 

медицинской сестры-диетолога. 

С пищеблока пища доставляется в столовую - раздаточную 

отделения. В стационарах для пациентов организуется не менее чем 

четырехразовый режим лечебного питания. 

На пищеблоке и в столовой-раздаточной соблюдаются требования 

Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические 

требования к устройству, оборудованию и содержанию организаций 

здравоохранения и к проведению санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных 

заболеваний в организациях здравоохранения», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

9 августа 2010 г. № 109, и Санитарных норм, правил и гигиенических 
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нормативов «Гигиенические требования к торговым объектам 

общественного питания», утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 17 июля 2009 г. № 84. 

Функция контроля и общего руководства возлагается на 

руководителя организации здравоохранения или его заместителя по 

медицинской части. 

Руководитель организации здравоохранения приказом назначает 

ответственным за организацию лечебного питания врача-диетолога и 

(или) медицинскую сестру-диетолога. 

Ответственным за соблюдение технологии приготовления 

лечебного питания, его калорийность, выход готовых диетических блюд 

является заведующий производством (шеф-повар, повар). 

Контроль качества готовых диетических блюд (бракераж) 

обеспечивают врач-диетолог, медицинская сестра-диетолог, дежурный 

врач, разрешающий выдачу готовой пищи в отделения, что фиксируется 

в бракеражном журнале.  

В стационарах с количеством 100 коек и более создается Совет по 

лечебному питанию, в состав которого входят руководитель организации 

здравоохранения или его заместитель по медицинской части; врач-

диетолог; заведующие отделениями гастроэнтерологии (терапии), 

интенсивной терапии, хирургии; главная медицинская сестра, 

медицинская сестра-диетолог; заведующий производством. 

Основные функции Совета по лечебному питанию: 

− совершенствование лечебного питания; 

− контроль за соблюдением составления среднесуточных наборов 

продуктов питания; 

− внедрение новых технологий диетического и энтерального 

питания; 

− утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального 

питания, перспективного меню, картотеки блюд и набора смесей для 

энтерального питания; 

− контроль за соблюдением санитарных правил содержания 

пищеблока (кухни) и буфетных; 

− анализ эффективности диетотерапии при различных 

заболеваниях. 

Производственный контроль проводится в соответствии с 

Санитарными правилами 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 

2003 г. № 183. 
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8.8. Организация лекарственного обеспечения в стационарах 
Лекарственное обеспечение регламентировано следующими 

нормативными документами: 

− Законом Республики Беларусь «О лекарственных средствах» от 

20 июля 2006 года № 161-З (Изменения и дополнения: Закон Республики 

Беларусь от 5 августа 2008 г. № 428-З; Закон Республики Беларусь от 

15.06.09 № 27-З; Закон Республики Беларусь от 22.08.11 № 326-З, в ред. 

29.06.2016 № 386-З); 

− Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 28.12.2004 г. № 51 (с изменениями и дополнениями от 

07.12.2007 № 149) «Об утверждении Инструкции о порядке 

приобретения, хранения, реализации и использования наркотических 

средств и психотропных веществ в медицинских целях»; 

− Постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 17 апреля 2015 г. № 48 «Об утверждении Инструкции о 

порядке предоставления информации о выявленных побочных реакциях 

на лекарственные средства и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь»; 

− Приказом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 30.10.2017 № 1246 «Об организации работы врача 

клинического фармаколога организации здравоохранения»; 

− Приказом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 03.04.2018 № 33 «Об утверждении республиканского 

формуляра лекарственных средств на 2018 год» (обновляется ежегодно). 

Повсеместный постоянный рост цен на медицинские услуги и 

лекарственные средства привел к тому, что, по мнению экспертов ВОЗ, 

«ни в одной стране нет достаточных средств на здравоохранение». 

Вопрос рационального использования лекарств является одним из 

наиболее сложных элементов национальной лекарственной политики для 

всех стран. Такое положение вынуждает искать пути рационального 

использования бюджетов здравоохранения даже в экономически 

процветающих странах.  

Во всех странах мира для принятия взвешенных решений о выборе 

того или иного лекарственного средства используют различные 

принципы регулирования расходов на лекарственное обеспечение. 

Одним из таких принципов является разработка формуляра, в основе 

которого заложено затратно-эффективное рациональное назначение и 

использование лекарственных средств на основе сравнения их реального 

применения с установленными стандартами.  

Формулярная система позволяет решать проблемы 

терапевтического и экономического характера. Она предполагает не 

только отбор, но и рациональное использование лекарств, разработку 

стандартов качества лечения и внедрение программы оценки 
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использования лекарственных средств. Врачи при постоянном 

использовании ограниченного набора лекарственных средств способны 

не только досконально изучить их фармакологические свойства, но и 

приобрести практический опыт работы с ними. 

В Республике Беларусь ежегодно составляется «Республиканский 

формуляр», на основании которого в стационарах разрабатывается 

«Список лекарственных средств», утвержденных для использования и 

закупок данной больницей. 

Приобретение и отпуск лекарственных средств, не входящих в 

Республиканский формуляр осуществляется на основании заявки, 

заверенной заместителем главного врача по медицинской части или 

врачом клиническим фармакологом. Основанием для назначения 

неформулярных лекарственных средств служит решение консилиума. 

Все это облегчает работу практическим врачам, приводит к 

сокращению числа врачебных ошибок и осложнений лекарственной 

терапии, повышению качества лечения. В результате обеспечивается 

экономия больничного бюджета за счет сокращения времени пребывания 

пациента в стационаре, повторных госпитализаций и расходов на лечение 

осложнений медикаментозной терапии. 

Лечащий врач после каждого обхода назначает и корректирует 

медикаментозное лечение в соответствии с установленным диагнозом, 

руководствуясь клиническими протоколами диагностики и лечения. Он 

вносит названия, дозировки, кратность, путь веления, дату назначения и 

отмены лекарственного средства в индивидуальный для каждого 

пациента «Лист назначений». 

После этого медицинская сестра делает выборку необходимых 

лекарственных средств и предоставляет ее старшей медицинской сестре 

отделения, которая готовит специальное «Требование (заявку) для 

получения лекарственных средств», заверяет подписью заведующего 

отделением, заместителя главного врача по медицинской части. 

Больничная аптека по «Требованию» обеспечивает лечебные 

отделения лекарственными средствами, которые приобретает в РУП 

«Фармация». Денежные средства перечисляются со специальной статьи 

(302) расходов стационара.  

Медицинская сестра отделения выполняет врачебные назначения в 

соответствии с записями в «Листе назначений». 

В целях обеспечения рационального и экономичного 

использования лекарственных средств, ограничения полипрагмазии в 

лекарственных назначениях и соблюдения установок больницы в области 

антибиотической политики лекарственные средства разделяются на 

препараты «свободного» и «ограниченного» отпуска в соответствии с 

перечнями, устанавливаемыми фармакотерапевтической комиссией 

больницы для конкретных лечебных отделений. 
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Лекарственные средства «свободного отпуска» выдаются 

больничной аптекой в лечебные отделения на основании стандартного 

требования (заявки) установленного образца. 

Для выдачи лекарственных средств «ограниченного отпуска» 

помимо стандартного требования в больничную аптеку необходима 

соответствующая заявка от лечащего врача, подписанная заведующим 

отделением и заверенная заместителем главного врача по медицинской 

части или врачом-клиническим фармакологом. По решению 

администрации может устанавливаться предметно-количественный учет 

использования указанных лекарственных средств. Заявки хранятся в 

больничной аптеке на протяжении 3-х лет для анализа рациональности 

назначений. 

В аптеке и ОАиР создается резервный запас лекарственных средств 

на выходные и праздничные дни. 

Информация о побочных реакциях и осложнениях, возникших при 

использовании лекарственных средств, предоставляется заведующему 

отделением, врачу-клиническому фармакологу (приложение 13), 

заместителю главного врача по медицинской части незамедлительно. 

 

Методы экономической оценки использования 
лекарственных средств в стационарах 

Клинико-экономический анализ обеспечивает возможность 

сделать более эффективным использование имеющихся лекарственных 

средств. В качестве наиболее простого и эффективного метода 

признается программа по оценке использования лекарственных средств, 

которая позволяет достаточно просто мониторировать правильность их 

назначения. 

ABC-анализ (анализ Парето – ВОЗ) – метод оценки структуры 

расходов, произведенных на лекарственное обеспечение. 

Основной задачей проведения VEN-анализа является расстановка 

приоритетов между различными лекарственными препаратами при их 

выборе, закупке и использовании в рамках единой системы снабжения; 

управление товарными запасами и определение адекватных закупочных 

цен. 

АВС-анализ – это распределение лекарственных препаратов по 

трем классам в зависимости от объемов их потребления на протяжении 

какого-либо определенного периода (стоимость единицы препарата 

умножают на количество его упаковок). 

Класс А – доля лекарственных средств, на которую расходуется 

основной (80 %) объем лекарственного бюджета. 

Класс В – средняя группа лекарственных средств, затраты на 

которые составляют 15 % от всех расходов. 
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Класс С – в совокупности на эту часть лекарственных средств 

расходуется не более 5 % общей суммы расходов, оставшаяся часть 

ассортимента лекарственных средств с низкой частотой использования. 

АВС-анализ позволяет получить точную и объективную картину 

бюджетных расходов на лекарственные средства. 

Анализ лекарственных средств, вошедших в группу А, может 

выявить высокозатратные медикаменты, которые могут быть заменены 

более дешевыми аналогами. На основании результатов ABC-анализа 

принимаются административные и управленческие решения, 

определяется программа целенаправленных вмешательств для 

улучшения использования лекарственных средств. 

VEN анализ позволяет определить приоритетные группы 

препаратов в соответствии с делением их на жизненно-важные (Vital, V), 

необходимые (Essential, E) и второстепенные (Non-essential, N). 
Жизненно-важные препараты (V) – лекарственные средства, 

необходимые для спасения жизни (например, тромболитики в 

кардиологических отделениях), постоянно требующиеся для 

поддержания жизни (инсулин, глюкокортикостероиды). 

Необходимые препараты (Е) предназначены для лечения менее 

опасных, но серьезных заболеваний. 

Второстепенные препараты (N) – лекарственные средства для 

лечения легких заболеваний, лекарства сомнительной эффективности, 

дорогостоящие лекарства с симптоматическими показаниями. 

Принадлежность к второстепенным препаратам (категория N) не 

означает, что данное лекарственное средство должно быть исключено из 

соответствующего перечня или формуляра. Категория N показывает, что 

данный лекарственный препарат должен назначаться реже других, 

включенных в перечень (формуляр) и имеющих более высокую 

категорию важности. 

Приоритет в выборе всегда должен отдаваться в пользу важных (V) 

и необходимых (Е) лекарственных средств, особенно в условиях 

дефицита средств. 

Признаки нерационального расходования ресурсов: 

− наличие в группе А лекарственных средств, категории N 

(второстепенные, не важные); 

− отсутствие в группе А лекарственных средств категории V для 

лечения заболеваний, характеризующихся высокой 

распространенностью и большой значимостью для общественного 

здоровья; 

− редкое использование лекарственных средств категории V для 

лечения распространенных заболеваний. 

DDD – анализ – расчет среднесуточных доз антибиотиков. 

Проводится ежегодно. 
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Итоговый динамический анализ лекарственного обеспечения 

больницы выполняется врачом-клиническим фармакологом по итогам 

года с помощью стандартных методов и рассматривается 

фармакотерапевтической комиссией стационара с разработкой 

мероприятий по рационализации использования лекарственных средств. 

Данные о лекарственном обеспечении и рациональности использования 

лекарственных средств обсуждаются ежегодно медико-санитарным 

советом. 

 

8.9. Экспертиза временной нетрудоспособности в стационаре. ВКК 
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими 

вопросы экспертизы временной нетрудоспособности (ВН), выдачи и 

оформления листков нетрудоспособности (ЛН), являются: 

− Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 года «О 

здравоохранении» (в редакции от 21 октября 2016 г. № 433-З; Ведамасцi 

Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., №2 4, ст. 290; 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

28.10.2016, 2/2431)); 

− Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 

200 «Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан» в редакции от 07.08.2017 г.; 

− Указ Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 

530 «О страховой деятельности» (вместе с Положением о страховой 

деятельности в Республике Беларусь) в редакции от 01 января 2017 г.; 

− Кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З 

«Трудовой кодекс Республики Беларусь» в редакции от 16 мая 2017 г.; 

− Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 

июня 2013 г. № 569 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь 

«О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей» (вместе с 

Положением о порядке обеспечения пособиями по временной 

нетрудоспособности и по беременности и родам, Положением о порядке 

назначения и выплаты государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей, Положением о комиссии по назначению 

государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по 

временной нетрудоспособности) в редакции от 17 мая 2017 г.; 

− Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 

апреля 2014 г. № 393 «Об утверждении Положения о порядке 

обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности в связи с 

несчастными случаями на производстве и профессиональными 

заболеваниями» в редакции от 01 марта 2016 г.; 

− Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 

декабря 2014 г. № 1185 «О некоторых вопросах проведения медико-
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социальной экспертизы и деятельности медико-реабилитационных 

экспертных комиссий» (вместе с Положением о медико-

реабилитационных экспертных комиссиях, Положением о порядке 

проведения медико-социальной экспертизы (экспертизы нарушения 

жизнедеятельности пациентов) в редакции от 01 марта 2017 г.; 

− Постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 25 октября 2007 г. № 97 «Об утверждении Инструкции о 

порядке и критериях определения группы и причины инвалидности, 

перечне медицинских показаний, дающих право на получение 

социальной пенсии на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, и степени 

утраты их здоровья» в редакции от 16 марта 2017 г.; 

− Постановление Министерства финансов Республики Беларусь 

от 18 декабря 2008 г. № 196 «Об утверждении Инструкции о порядке 

использования и бухгалтерского учета бланков строгой отчетности, 

признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

Министерства финансов Республики Беларусь»; 

− Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 23 октября 2009 г. № 998 «Об утверждении форм первичной 

медицинской документации организаций здравоохранения при 

осуществлении медико-социальной экспертизы»; 

− Постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь от 04.01.2018 г. № 1/1 «Инструкция о порядке выдачи и 

оформления листков нетрудоспособности и справок о временной 

нетрудоспособности» (зарегистрировано в Национальном реестре –№ 

8/31935 от 05.04.2017 г.); 

− Постановление Национального статистического комитета 

Республики Беларусь от 28 октября 2016 г. № 158 «Об утверждении 

формы государственной статистической отчетности 4-

нетрудоспособность (Минздрав) «Отчет о причинах временной 

нетрудоспособности» и указаний по ее заполнению» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.11.2016, 7/3631); 

− Постановление министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 17 января 2012 г. № 1 «Об утверждении Инструкции о 

порядке использования бланков листков нетрудоспособности» в 

редакции Постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 01.02.2016 г.; 

− Постановление министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 31декабря 2015 г. № 139 «Об утверждении порядка 

обеспечения бланками листков нетрудоспособности»; 

− Постановление министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 24 декабря 2014 г. № 104 «Инструкции о порядке проведения 
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экспертизы временной нетрудоспособности» (в редакции постановления 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30 октября 2015 

года № 105 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 октября 

2015г. № 105»); 

− Постановление министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 7 декабря 2011 г. № 119 «Об установлении перечня 

осложнений беременности, родов и послеродового периода, при которых 

выдается листок нетрудоспособности сроком на 14 календарных дней как 

продолжение листка нетрудоспособности, выданного в связи с 

беременностью и родами»; 

− Письмо Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 

от 25 января 2016 г. № 3-4-4/243 «О некоторых вопросах по организации 

и проведению экспертизы временной нетрудоспособности и выдаче 

листков нетрудоспособности». 

 
Порядок оформления и выдачи листков нетрудоспособности (ЛН) 

и справок о временной нетрудоспособности в больничных 
организациях.  

Экспертиза временной нетрудоспособности в стационаре 

проводится в соответствии с Инструкцией о порядке проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности, утвержденной 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

04.01.2018 г. № 1/1 «Инструкция о порядке выдачи и оформления листков 

нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности» (далее 

- Инструкция). 

Документы, удостоверяющие ВН, выдаются по результатам ЭВН, 

при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего 

личность. 

ЛН выдается работающим, на которых распространяется 

государственное социальное страхование, обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

лицам, зарегистрированным в органах по труду, занятости и социальной 

защите в период выполнения ими общественных работ; определенным 

категориям женщин в сроке наступления отпуска по беременности и 

родам. В других случаях выдается справка о временной 

нетрудоспособности.  

В стационаре организуется централизованная система выдачи ЛН 

(справок) с записью после их выдачи в журнале регистрации выданных 

листков (справок) о временной нетрудоспособности по форме, 

утвержденной Инструкцией. ЛН выдается в день выписки, при 

необходимости доехать к месту жительства продляется на один день. В 
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случае, если трудоспособность к моменту выписки не восстановилась, 

ЛН (справка) продлевается на срок, определенный при ЭВН. 

При оказании медицинской помощи в стационаре вне места 

жительства ЛН (справка) выдается по разрешению руководителя 

(заместителя), председателя ВКК. 

В случае смерти пациента в период ВН листок нетрудоспособности 

выдается по день его смерти на основании врачебного свидетельства о 

смерти и документа, удостоверяющего личность лица, обратившегося за 

ЛН. 

Выдача дубликата взамен утерянного осуществляется в 

соответствии с перечнем административных процедур. 

Порядок оформления ЛН (справок) о временной 

нетрудоспособности определен действующей Инструкцией. 

Врачебно-консультационная комиссия (ВКК) 
В целях комиссионного рассмотрения и принятия решений по 

вопросам проведения медицинских экспертиз, медицинской 

реабилитации; оценки качества оказания медицинской помощи 

пациентам; оценки состояния здоровья пациента для выдачи заключения 

врачебно-консультационной комиссии; решения других вопросов при 

оказании медицинской помощи создается ВКК. Работа организуется в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе 

Инструкцией. 

Главный врач стационара своим приказом утверждает состав, 

график работы и положение о деятельности ВКК. Председателем ВКК 

назначается врач-специалист, прошедший переподготовку или 

повышение квалификации по специальности «Медико-социальная 

экспертиза», имеющий первую или высшую квалификационную 

категорию и стаж медицинской деятельности не менее 4 лет.  

В состав ВКК входит заведующий отделением, лечащий врач 

пациента, а также могут приглашаться специалисты данной либо других 

заинтересованных организаций. 

Председатель ВКК вносит руководителю организации 

здравоохранения предложения в пределах своей компетенции по 

вопросам оптимизации медицинской деятельности в соответствии с 

результатом оценки качества оказания медицинской помощи пациентам 

и проведения медицинских экспертиз.  

Назначаемый главным врачом Секретарь ВКК осуществляет 

подготовку материалов для заседания ВКК, уведомляет членов ВКК о 

времени и месте проведения заседания (в том числе внеочередного), 

ведет журнал регистрации решений ВКК по установленной форме, 

обеспечивает хранение материалов деятельности ВКК. 

В числе функций ВКК: ЭВН и оформление ЛН (справок о 

временной нетрудоспособности); медицинское освидетельствование 
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пациента; оформление заключения ВКК и их дубликатов; контроль 

своевременности представления пациентов лечащими врачами на 

заседание ВКК, а также сроки и качество оформления ими направления 

на медико-социальную экспертизу; проведение отбора и направление 

пациентов на медико-социальную экспертизу; осуществление 

экспертной оценки качества оказания медицинской помощи и 

проведения медицинских экспертиз, оформления медицинских 

документов лечащими врачами; контроль качества медицинской 

реабилитации пациентов, представляемых на заседание ВКК; 

взаимодействие с организациями здравоохранения, медико-

реабилитационной экспертной комиссией (МРЭК). 

Направляются пациенты на заседание ВКК лечащим врачом, 

заведующими структурными после проведения медицинского осмотра и 

оформления его медицинских документов с указанием цели направления 

на заседание ВКК.  

Решение ВКК принимается простым большинством голосов, голос 

председателя ВКК при равенстве голосов является решающим.  

Решение оформляется протоколом заседания ВКК и вносится в 

медицинские документы пациента и является обязательным для 

исполнения.  

В случае решения сложных вопросов проведения медицинских 

экспертиз и медицинской реабилитации ВКК может направлять пациента 

на консультацию в центральную ВКК (далее - ЦВКК) с указанием цели 

консультации. 

 

 

9. Реабилитация пациентов 
 

Порядок оказания медицинской реабилитации в стационарных 

условиях в Республике Беларусь определен «Инструкцией о порядке 

оказания медицинской реабилитации в амбулаторных, стационарных 

условиях, в условиях дневного пребывания, а также вне организаций 

здравоохранения», утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 10.12.2014 № 1300. 

Служба медицинской реабилитации представляет собой 

совокупность структурных подразделений органов, специалистов 

системы Министерства здравоохранения, государственных организаций, 

подчиненных Министерству здравоохранения, местным 

исполнительным и распорядительным органам, организующих оказание 

или оказывающих медицинскую реабилитацию. 

В данной системе используется такое понятие как 

мультидисциплинарная бригада. Мультидисциплинарная бригада – это 

бригада врачей-специалистов, специалистов со средним специальным 
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медицинским образованием, иных специалистов, занимающаяся 

медицинской реабилитацией пациента. 

Медицинская реабилитация в Республике Беларусь оказывается: 

− организациями здравоохранения, в том числе ведомственными; 

− государственными медицинскими научными организациями. 

Медицинская реабилитация оказывается организациями 

здравоохранения в форме плановой медицинской помощи на следующих 

этапах: 

− первичной; 

− специализированной; 

− и (или) высокотехнологичной медицинской помощи. 

В зависимости от лечебно-диагностических возможностей 

оказания медицинской реабилитации, государственные организации 

здравоохранения делятся на четыре уровня оказания медицинской 

реабилитации в стационарных условиях: 

− республиканский; 

− областной; 

− районный; 

− ведомственный. 

На республиканском уровне медицинская реабилитация 

оказывается в: 

− государственном учреждении «Республиканский научно-

практический центр медицинской экспертизы и реабилитации» (РНПЦ 

медицинской экспертизы и реабилитации); 

− государственном учреждении «Республиканская клиническая 

больница медицинской реабилитации»; 

− государственном учреждении «Республиканский центр 

медицинской реабилитации и бальнеолечения»; 

− государственном учреждении «Республиканская больница 

спелеолечения». 

На областном уровне медицинская реабилитация оказывается в: 

− центрах (больницах) медицинской реабилитации, подчиненных 

местным исполнительным и распорядительным органам областного 

территориального уровня; 

− областных больницах, подчиненных местным исполнительным 

и распорядительным органам областного территориального уровня. 

На городском (районном, межрайонном) уровне медицинская 

реабилитация оказывается в городских (районных) больницах (центрах), 

подчиненных местным исполнительным и распорядительным органам 

базового и первичного уровней, местным администрациям. 

Организационное руководство деятельностью службы 

медицинской реабилитации осуществляют: 
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− на уровне республики – отдел медицинской экспертизы и 

реабилитации Главного управления организации медицинской помощи 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь и РНПЦ 

медицинской экспертизы и реабилитации; 

− на уровне области (г. Минска) – главный специалист по 

медицинской экспертизе и реабилитации или специалист, обладающий 

необходимыми знаниями по вопросам медицинской реабилитации, 

назначенный в установленном порядке, управления здравоохранения 

областного исполнительного комитета (комитета по здравоохранению 

Минского городского исполнительного комитета); 

− на уровне района (города) – главный внештатный реабилитолог 

или другой врач-специалист, обладающий необходимыми знаниями по 

вопросам медицинской реабилитации, назначенный в установленном 

порядке. 

Научно-методическое сопровождение деятельности службы 

медицинской реабилитации осуществляет РНПЦ медицинской 

экспертизы. 

Цель проведения медицинской реабилитации – восстановление 

нормальной жизнедеятельности организма пациента и/или компенсация 

его функциональных возможностей, нарушенных в результате 

заболевания или травмы. 

Принципы медицинской реабилитации: 

− раннее начало; 

− преемственность между организациями, оказывающими 

первичную, специализированную и (или) высокотехнологичную 

медицинскую помощь, и организациями, оказывающими медицинскую 

реабилитацию; 

− преемственность между организациями, оказывающими 

медицинскую реабилитацию в стационарных и амбулаторных условиях; 

− комплексность; 

− этапность; 

− непрерывность; 

− индивидуальный подход к пациенту. 

Медицинская реабилитация проводится пациентам после 

стабилизации жизненно важных функций организма в остром, раннем и 

позднем восстановительных периодах заболевания, а также пациентам с 

последствиями заболеваний. 

Виды медицинской реабилитации: 

− ранняя реабилитация пациентов в остром периоде и раннем 

восстановительном периоде заболевания, в том числе в результате 

травмы, увечья, контузии, врожденных дефектов и неотложных 

состояний; 
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− поздняя (повторная) реабилитацию пациентов в позднем 

восстановительном периоде или при возникновении стойких 

последствий заболевания, в том числе в результате травмы, увечья, 

контузии, врожденных дефектов и неотложных состояний. 

Медицинская реабилитация проводится пациентам врачами-

реабилитологами, иными врачами-специалистами и другими 

специалистами. Если в организации здравоохранения отсутствует врач-

реабилитолог реабилитационные мероприятия проводятся пациентам 

врачами-специалистами данной организации здравоохранения. 

Направление пациентов на медицинскую реабилитацию 

осуществляется врачом-реабилитологом, лечащим врачом в 

соответствии с «Перечнем медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для направления пациентов на медицинскую 

реабилитацию», утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 10.12.2014 № 1300. 

Направление (перевод) пациентов на раннюю медицинскую 

реабилитацию в стационарных условиях из отделения организации 

здравоохранения осуществляется заведующим этого отделения по 

согласованию с заведующим профильного реабилитационного 

отделения. 

Медицинская реабилитация пациентов осуществляется в сроки, 

которые определены «Перечнем медицинских показаний и медицинских 

противопоказаний для направления пациентов на медицинскую 

реабилитацию», утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 10.12.2014 № 1300. 

При осуществлении медицинской реабилитации на пациента 

заполняется индивидуальная программа медицинской реабилитации 

пациента (ИПМРП) или план медицинской реабилитации пациента. 

При поступлении пациента в стационарное отделение 

медицинской реабилитации для проведения раннего или позднего 

(повторного) этапа медицинской реабилитации на него заполняется 

ИПМРП, в которой указывается комплексное применение лекарственных 

средств, методов реабилитации, а также средств, адаптирующих 

окружающую среду к функциональным возможностям пациента и (или) 

функциональные возможности пациента к окружающей среде, в том 

числе посредством использования средств передвижения, 

протезирования и ортезирования и др. 

Форма ИПМРП утверждается Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь. 

ИПМРП регистрируется врачом-реабилитологом в журнале учета 

пациентов, на которых составляется ИПМРП. 
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План медицинской реабилитации составляется пациентам, у 

которых имеются последствия заболевания, но нет признаков 

инвалидности. 

Пациентам с заболеваниями в остром периоде, после оперативного 

лечения врач-реабилитолог совместно с лечащим врачом составляет план 

медицинской реабилитации пациента. 

План медицинской реабилитации пациента регистрируется 

врачом-реабилитологом в журнале учета пациентов, на которых 

составляется план медицинской реабилитации пациента. 

При проведении медицинской реабилитации кроме 

лекарственных средств используются: 

− психотерапия; 

− технологии лечебной физкультуры; 

− эрготерапия; 

− аппаратная физиотерапия; 

− водолечение; 

− теплолечение; 

− массаж; 

− рефлексотерапия; 

− мануальная терапия; 

− другие методы реабилитации. 

Минимальный перечень медицинской техники, изделий 

медицинского назначения, необходимый для проведения медицинской 

реабилитации на разных уровнях, утверждается Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь. 

Медицинская реабилитация пациентов проводится (в зависимости 

от нуждаемости в медицинской реабилитации) в пять этапов. 

Первый этап – лечебно-реабилитационный – осуществляется в 

остром периоде заболевания, в том числе травмы, в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии, стационарных отделениях 

организаций здравоохранения по профилю основного заболевания при 

отсутствии медицинских противопоказаний к медицинской 

реабилитации и в рамках оказания медицинской помощи. 

Лечебно-реабилитационный этап осуществляется на основе 

взаимодействия лечащего врача с другими специалистами, работающими 

в области медицинской реабилитации. 

Второй этап – этап ранней стационарной медицинской 
реабилитации – осуществляется в остром периоде и раннем 

восстановительном периоде заболевания в стационарных отделениях 

ранней медицинской реабилитации. 

В стационарные отделения ранней медицинской реабилитации 

направляются пациенты с умеренными и выраженными 



 111

нарушениями функций после лечения заболеваний 

высокотехнологичными методами, нуждающиеся: 

− в наблюдении специалистов по профилю оказываемой помощи; 

− в проведении высокоинтенсивной и высокотехнологичной 

реабилитационной помощи. 

Пациенты с резко выраженными нарушениями функций, 

нуждающиеся в посторонней помощи, направляются в отделения ранней 

медицинской реабилитации (за исключением отделений ранней 

медицинской реабилитации республиканского уровня) при следующих 

условиях: 

− наличие перспективы восстановления утраченных функций; 

− наличие медицинских показаний к медицинской реабилитации; 

− отсутствие медицинских противопоказаний к медицинской 

реабилитации. 

Пациенты с повреждением позвоночника и спинного мозга могут 

быть направлены в отделения ранней медицинской реабилитации 

республиканского уровня при наличии медицинских показаний и 

отсутствии медицинских противопоказаний для медицинской 

реабилитации. 

Пациенты с резко выраженными нарушениями функций, 
нуждающиеся в посторонней помощи, при наличии медицинских 

показаний и отсутствии медицинских противопоказаний для 

медицинской реабилитации могут быть направлены в 

специализированные стационарные отделения для проведения лечебно-

реабилитационных мероприятий. 

Для проведения ранней медицинской реабилитации в 
стационарных условиях пациенты могут направляться: 

− из профильных отделений организаций здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, после 

завершения курса интенсивного лечения, в послеоперационном раннем 

восстановительном периоде; 

− из организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях. 

Направляющая организация здравоохранения, оказывающая 

пациенту медицинскую помощь в стационарных условиях, оформляет 

выписку из медицинских документов (переводной эпикриз), в которой 

указывается следующая информация: 

− клинико-функциональный диагноз; 

− код основного заболевания по МКБ-10; 

− сопутствующие диагнозы; 

− проведенное лечение и его результаты (с указанием лечебной 

дозы препаратов базисной терапии, получаемой пациентом); 



 112

− объективный статус на дату направления; 

− сроки временной нетрудоспособности; 

− данные клинико-диагностических исследований; 

− необходимость осуществления реабилитационных 

мероприятий в стационарных условиях и др. 

При направлении пациента в стационарные отделения ранней 

медицинской реабилитации из организаций здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

направляющая организация здравоохранения оформляет выписку из 

медицинских документов, в которой указывается: 

− клинико-функциональный диагноз; 

− код основного заболевания по МКБ-10; 

− сопутствующие диагнозы; 

− проведенное лечение (с указанием лечебной дозы препаратов 

базисной терапии, получаемой пациентом); 

− данные клинико-диагностических исследований; 

− проведенные реабилитационные мероприятия и их 

эффективность; 

− объективный статус на дату направления; 

− сроки временной нетрудоспособности; 

− необходимость осуществления реабилитационных 

мероприятий в стационарных условиях. 

Данные медицинские документы почтой (электронной почтой, по 

факсу) направляются в организацию здравоохранения, осуществляющую 

проведение ранней медицинской реабилитации в стационарных 

условиях. 

После получения положительного ответа из организации 

здравоохранения, осуществляющей проведение ранней медицинской 

реабилитации в стационарных условиях, амбулаторно-поликлиническая 

организация информирует пациента (его законного представителя) о дате 

госпитализации и оформляет ему направление на госпитализацию. 

При поступлении в стационарное отделение ранней медицинской 

реабилитации пациент осматривается специалистами 

мультидисциплинарной бригады в соответствии с профилем патологии, 

которая проводит: 

− экспертно-реабилитационную диагностику (оценка 

реабилитационного потенциала, установление клинико-

функционального диагноза, определение реабилитационного прогноза, 

функционального класса нарушений, категорий нарушений, в том числе 

ограничений жизнедеятельности и др.); 

− формирование цели проведения реабилитационных 

мероприятий; 
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− формирование ИПМРП. 

Выполнение ИПМРП контролируется и (при необходимости) 

корректируется врачом-реабилитологом на протяжении всего курса 

медицинской реабилитации и отражается в дневниках наблюдения карты 

стационарного пациента. 

При выписке пациента из стационарного отделения ранней 

медицинской реабилитации оценивается: 

− эффективность проведенной медицинской реабилитации; 

− степень выраженности функциональных нарушений; 

− степень выраженности ограничений жизнедеятельности. 

Пациенту выдается выписка из медицинских документов с 

рекомендациями по дальнейшему проведению медицинской 

реабилитации, которая оформляется в двух экземплярах. Первый 

экземпляр выдается на руки пациенту (его законному представителю), 

второй экземпляр высылается почтой (электронной почтой) в 

территориальную организацию здравоохранения по месту его 

жительства (месту регистрации, наблюдения) пациента. 

Выданные рекомендации исполняются специалистами 

организаций здравоохранения, в которых осуществляется дальнейшее 

медицинское наблюдение, лечение и медицинская реабилитация 

пациента. 

Третий этап – амбулаторный этап медицинской реабилитации 

– осуществляется в реабилитационных отделениях (при их отсутствии в 

профильных отделениях) амбулаторно-поликлинических организаций 

здравоохранения. 

Четвертый этап медицинской реабилитации – домашний этап 

– осуществляется в ранний и поздний восстановительный периоды на 

дому пациентам с резко выраженными ограничениями 

жизнедеятельности (ФК 4) и крайне низким реабилитационным 

потенциалом (отсутствием реабилитационного потенциала) при 

отсутствии медицинских противопоказаний к медицинской 

реабилитации. 

Пятый этап медицинской реабилитации – этап поздней 
(повторной) стационарной медицинской реабилитации – проводится 

пациентам в стационарных отделениях медицинской реабилитации в 

следующих ситуациях: 

− в поздний восстановительный период заболеваний; 

− в период последствий заболеваний; 

− в случаях, когда последствия заболеваний приобрели стойкий 

характер и приводят к умеренным и выраженным ограничениям 

жизнедеятельности (ФК 2, ФК 3) и требуется применение 

высокоинтенсивной реабилитационной помощи при условии наличия 
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реабилитационного потенциала, позволяющего рассчитывать на 

достижение положительного эффекта от медицинской реабилитации. 

На позднюю (повторную) медицинскую реабилитацию 

направляются пациенты из организаций здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

Порядок направления на поздний (повторный) этап стационарной 

медицинской реабилитации амбулаторно-поликлиническими 

организациями такой же, как при направлении пациентов на ранний этап 

стационарной медицинской реабилитации. 

С учетом нуждаемости в медицинской реабилитации пациент 

может пройти один или несколько этапов медицинской реабилитации. 

 

 

10. Порядок выписки пациента из стационара, 
направления в РНПЦ 

 

Выписка пациента из больницы и оформление документов 

производится лечащим врачом по согласованию с заведующим 

отделением. Оформление выписки по окончании рабочего дня лечащего 

врача, в выходные и праздничные дни осуществляется дежурным врачом 

отделения. 

Выписка из больницы разрешается: 

− при выздоровлении пациента; 

− при стойком улучшении, когда по состоянию здоровья пациент 

может без ущерба для здоровья продолжать лечение в амбулаторно-

поликлиническом учреждении или домашних условиях; 

− при необходимости перевода пациента в другую организацию 

здравоохранения; 

− по письменному требованию пациента либо его законного 

представителя до излечения, если выписка не угрожает жизни пациента 

и не опасна для окружающих. В этом случае выписка может быть 

проведена только с разрешения главного врача больницы или его 

заместителя по медицинской части. Заявление пациента (или его 

законного представителя) о его досрочной выписке подшивается в 

медицинскую карту стационарного пациента. 

Временный отпуск домой пациентов, находящихся на 

стационарном лечении запрещен. 

Республиканские научно-практические центры созданы для 

концентрации на республиканском уровне особо сложных медицинских 

технологий, требующих больших финансовых затрат и 

высококвалифицированных медицинских кадров, для оказания 

высококвалифицированной и высокотехнологичной лечебно-
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диагностической и консультативной помощи населению Республики 

Беларусь. 

РНПЦ – головная организация Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь по соответствующим специализированным видам 

медицинской помощи.  

Основными целями республиканского научно-практического 
центра являются: 

− концентрация на республиканском уровне особо сложных, 

высокозатратных медицинских технологий; 

− совершенствование методов профилактики, диагностики и 

лечения заболеваний на основе современных медицинских технологий; 

− международное сотрудничество. 

Основными задачами республиканского научно-
практического центра являются: 

− организация и оказание консультативной и лечебно-

диагностической помощи профильным пациентам на современном 

уровне; 

− осуществление организационно-методического руководства 

профильной службой; 

− оказание консультативной помощи учреждениям 

здравоохранения республики по вопросам оказания помощи 

профильным пациентам; 

− изучение современных методов диагностики и лечения 

заболеваний в целях широкого внедрения их в практику работы 

профильной службы; 

− разработка новых медицинских технологий, методов лечения и 

профилактики и внедрение их в практику; 

− разработка критериев контроля качества диагностики и 

лечения профильных пациентов; 

− участие в научной работе по актуальным проблемам 

профильной службы, организация и проведение научно-практических 

семинаров, выставок и конференций по профильным вопросам; 

− организация и проведение работы по повышению 

квалификации медицинских работников учреждений здравоохранения 

республики по соответствующим проблемам. 

Показаниями для направления пациентов на консультацию, 
обследование или лечение являются: 

− необходимость уточнения диагноза в сложных случаях; 

− отсутствие возможностей для диагностики или отсутствие 

эффекта от применяемых методов лечения и возможностей для 

применения новых медицинских технологий; 
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− наличие достоверно положительных результатов от 

применения методов лечения. 

Порядок направления пациентов в республиканские 
научно-практические центры 

Предварительно направляются: 

− сопроводительное письмо направляющей организации; 

− подробная выписка из медицинской документации пациента с 

обязательным заключением соответствующих специалистов о 

необходимости проведения консультации, обследования или лечения. В 

выписке обязательно наличие результатов проведенных клинических, 

рентгенологических и других методов исследования (сроком не более 

чем месячной давности). 

Рассмотрение медицинских документов осуществляется врачебно-

отборочными комиссиями. Срок решения вопроса не должен превышать 

10 дней со дня поступления медицинских документов, а очной 

консультации пациента – 3-х дней. Вызов пациентов в республиканский 

центр на очную консультацию либо госпитализацию для проведения 

обследования или лечения осуществляется в порядке очередности 

(порядковый номер «Листа ожидания госпитализации (обследования, 

консультации)». 

Перечень республиканских консультативно-диагностических 

специализированных медицинских центров. 

1. Республиканский консультативно-диагностический центр. 

2. Республиканский медико-генетический консультативный 

центр. 

3. Республиканский консультативный офтальмологический 

центр. 

4. Республиканский консультативный центр планирования семьи 

и репродукции. 

Республиканские специализированные медицинские центры по 

оказанию хирургических видов медицинской помощи (в том числе 

детям). 

1. Республиканский центр экстренной хирургической помощи. 

2. Республиканский центр хирургической гастроэнтерологии. 

3. Республиканский центр торакальной хирургии. 

4. Республиканский центр клинической и экспериментальной 

хирургии. 

5. Республиканский центр хирургической гепатологии. 

6. Республиканский центр челюстно-лицевой и пластической 

хирургии. 

7. Республиканский центр урологии и андрологии. 

8. Республиканский центр анестезиологии, реанимации, 

интенсивной терапии и токсикологии. 
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9. Республиканский центр комбустиологии. 

10. Республиканский проктологический центр. 

11. Республиканский центр опухолей щитовидной железы. 

12. Республиканский центр реконструктивной микрохирургии 

глаза. 

13. Республиканский офтальмологический центр. 

14. Республиканский центр хирургической панкреатологии. 

15. Республиканский центр экстракорпоральных методов 

детоксикации. 

16. Республиканский центр детской хирургии. 

17. Республиканский центр детской хирургической стоматологии. 

18. Республиканский центр гипербарической оксигенации. 

19. Республиканский центр детской офтальмологии. 

20. Республиканский центр детской нейрохирургии. 

21. Республиканский центр детской урологии. 

Республиканские специализированные медицинские центры по 

оказанию терапевтических видов медицинской помощи. 

1. Республиканский ревматологический центр. 

2. Республиканский центр профессиональной патологии и 

аллергологии. 

3. Республиканский гепатологический центр. 

4. Республиканский центр клинической психотерапии. 

5. Республиканский центр по дермато-венерологии. 

 

 

11. Профилактическая направленность в деятельности стационара 
 

Профилактическая работа и постоянная работа по формированию 

здорового образа жизни в государственных организациях, подчиненных 

Министерству здравоохранения Республики Беларусь, проводится в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 10.01.2015 № 11 «О совершенствовании работы по 

формированию здорового образа жизни» по следующим направлениям: 

− реализация комплекса мероприятий в области 

здоровьесбережения, развитие системы формирования здорового образа 

жизни с учетом международного опыта в области профилактики 

неинфекционных заболеваний; 

− включение в годовые планы работы организаций 

здравоохранения раздела по формированию здорового образа жизни 

населения; 

− назначение ответственных лиц (из числа заместителей 

руководителей организаций) за планирование и организацию работы по 

формированию здорового образа жизни; 
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− включение в должностные обязанности врачей-специалистов и 

медицинских работников со средним специальным медицинским 

образованием проведение мероприятий по формированию здорового 

образа жизни населения; 

− обеспечение организаций здравоохранения необходимой 

материально-технической базой, оснащение техникой и оборудованием, 

методическими (в том числе аудио- и видео-) материалами; 

− проведение и анализ эффективности профилактических 

мероприятий по воздействию на факторы риска заболеваний, такие как 

табакокурение, алкоголизм, наркомания и пр.; 

− рассмотрение вопросов организации работы по формированию 

здорового образа жизни на заседаниях коллегий, лечебно-контрольных, 

санитарно-эпидемиологических советов; 

− разработка, издание и переиздание информационно-

образовательных материалов по проблемам формирования ЗОЖ; 

− обеспечение регулярных публикаций руководителей и 

специалистов в средствах массовой информации по тематике охраны 

здоровья, профилактики заболеваний, формирования здорового образа 

жизни (радио, печать, телевидение, прямые линии, on-line конференции, 

сообщения для средств массовой информации (СМИ); 

− наличие на стендах и сайтах организаций здравоохранения 

информации по различным аспектам охраны здоровья (с учетом сезонной 

и иной актуальности); 

− обеспечение контроля за исполнением приказа Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 01.07.2011 г. № 710 «Об 

утверждении Инструкции о порядке осуществления действенного 

контроля за соблюдением запрета курения в организациях 

здравоохранения и на прилегающих к ним территориях и Примерного 

положения о комиссии по контролю за запретом курения в организации 

здравоохранения», применение действенных мер ответственности за 

неисполнение данного приказа; 

− использование форм и методов стимулирования здорового 

образа жизни, некурения среди сотрудников: внесение соответствующих 

позиций в коллективные договоры, правила внутреннего трудового 

распорядка, контракты и пр.; предоставление некурящим и отказавшимся 

от курения сотрудникам дополнительных возможностей укрепления 

здоровья (абонементы в бассейн, тренажерные залы, фитнесс-центры, 

спортивные секции и пр.). 

Вышеназванным документом регламентировано выделение 

организациями здравоохранения не менее 3 % прибыли от приносящей 

доходы деятельности на организацию и проведение следующих 

мероприятий по формированию здорового образа жизни. 
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1. Реализация профилактических проектов для населения. 

2. Проведение массовых профилактических мероприятий (дней 

открытых дверей и пр.). 

3. Изготовление аудио и видеороликов. 

4. Издание и тиражирование информационно-образовательных и 

методических материалов по формированию ЗОЖ. 

5. Изготовление малых носителей информации с логотипом 

ЗОЖ. 

6. Создание и обслуживание интернет-ресурсов (сайтов, 

рубрик). 

7. Оборудование кабинетов формирования здорового образа 

жизни, приобретение информационных стендов, оргтехники, 

картриджей, расходных материалов, литературы по тематике 

формирования здорового образа жизни и пр. 

8. Подписка на журналы и газеты по тематике формирования 

здорового образа жизни. 

Школы здоровья 
С целью усиления информированности населения о мерах 

профилактики заболеваний, повышения интереса населения к 

формированию мотивации здорового образа жизни, обучения общим 

навыкам самоконтроля за состоянием здоровья, оказания первой 

доврачебной помощи в случае обострения заболеваний в стационарах на 

базе отделений организуются «Школы здоровья» для пациентов, 

например: 

− Школа артериальной гипертензии; 

− Школа остеопороза; 

− Школа сахарного диабета; 

− Школа третьего возраста. 

Школа артериальной гипертензии позволяет пациенту 

научиться самостоятельно контролировать состояние своего здоровья, 

узнать, как снизить неблагоприятное влияние на организм поведенческих 

факторов риска (питание, двигательная активность, управление 

стрессом, отказ от вредных привычек), научиться оказанию первой 

доврачебной помощи в случаях обострений и кризов. 

Школа остеопороза. На занятиях по профилактике остеопороза 

пациенты узнают о факторах риска развития остеопороза, которые могут 

приводить к возникновению и прогрессированию заболевания, об 

особенностях заболевания, его проявлениях и осложнениях. Пациенты 

получают знания по правильному питанию, способствующему лечению 

заболевания, о медикаментах, препятствующих появлению и развитию 

остеопороза, знакомятся с вопросами физической активности, основами 

лечебной физкультуры. 
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Школа сахарного диабета ставит задачу научить пациента 

самостоятельно контролировать уровень глюкозы, правильно 

организовать лечебное питание, снизить неблагоприятное влияние на 

организм поведенческих факторов риска. Пациент должен знать 

признаки декомпенсации и научиться оказанию первой само- и 

взаимопомощи. 

Школа третьего возраста. На занятиях пациенты знакомятся с 

особенностями течения и лечения заболеваний в пожилом возрасте, 

спецификой фармакотерапии лиц пожилого возраста, узнают о факторах 

риска, приводящих к возникновению и прогрессированию болезней, и 

получают рекомендации по коррекции образа жизни. Обучаются основам 

рационального питания, физической активности, фитотерапии, получают 

навыки оказания само- и взаимопомощи при развитии неотложных 

состояний, узнают о новых достижениях в медицине – новых методах 

диагностики и лечения заболеваний. 

Занятия в школах здоровья проводят врачи отделений. 

 

 

12. Медицинская документация, особенности заполнения и 
хранения. Учетные и отчетные документы 

 

Медицинская документация представляет собой систему 

документов установленных форм, которые предназначаются для 

регистрации данных диагностических, лечебных, реабилитационных, 

профилактических, санитарно-гигиенических и иных мероприятий, в том 

числе для их обобщения и анализа. 

Медицинская документация организаций здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, 

утверждается ведомственными нормативно-правовыми актами. 

Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 21 марта 2017 г. № 27/13 (зарегистрировано в 
Национальном реестре – № 8/31935 от 05.04.2017 г.). 

Утверждена: 

1. Форма 036/у «Журнал регистрации выданных листков 

нетрудоспособности» № 1. 

2. Форма 06/у «Журнал выданных справок о временной 

нетрудоспособности» № 2. 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 33 от 17 февраля 2004 г. «Об утверждении форм учетной 
медицинской документации организаций здравоохранения». 

Утверждена: 
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1. Форма 005/у-04 «Лист регистрации переливания 

трансфузионных средств». 

2. Форма 008/у «Журнал записи оперативных вмешательств в 

стационаре». 

3. Форма 009/у «Журнал регистрации переливания 

трансфузионных сред». 

4. Форма 029/у «Журнал учета процедур». 

5. Форма 035/у «Журнал для записи заключений врачебно-

консультативной комиссии». 

6. Форма 050/у «Журнал записи рентгенологических 

исследований». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 75 от 29 марта 2004 г. «Об утверждении форм учетной 
медицинской документации организаций здравоохранения». 

Утверждена: 

1. Форма 003-2/у «Карта пациента дневного стационара 

поликлиники, стационара на дому, стационара дневного пребывания в 

больнице». 

2. Форма 014/у «Направление на патологогистологическое 

исследование». 

3. Форма 039-5/у «Дневник учета работы 

рентгенодиагностического отделения (кабинета)». 

4. Форма 042/у «Карта лечащегося в кабинете лечебной 

физкультуры». 

5. Форма 044/у «Карта пациента лечащегося в 

физиотерапевтическом отделении (кабинете)». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 759 от 9 октября 2006 г. «Об утверждении форм первичной 
медицинской документации по туберкулезу». 

Утверждена: 

1. Форма 089-1/у «Извещение о больном с впервые в жизни 

установленным диагнозом активного туберкулеза, диагностированном в 

данном году, случая повторного заболевания (рецидива) туберкулеза». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 976 от 22 декабря 2006 г. «Об утверждении форм первичной 
медицинской документации по учету инфекционных заболеваний». 

Утверждена: 

1. Форма 058/у «Экстренное извещение об инфекционном 

заболевании, пищевом отравлении, осложнении после прививки». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 787 от 28 сентября 2007 г. «Об утверждении форм первичной 
учетной документации по лабораторной диагностике». 

Утверждена: 



 122

1. Форма 200/у-07 «Направление на цитологическое 

исследование». 

2. Форма 201/у-07 «Ведомость направленного биологического 

материала в централизованную лабораторию». 

3. Форма 202/у-07 «Анализ мочи общий». 

4. Форма 203/у-07 «Анализ мочи по Зимницкому». 

5. Форма 204/у-07 «Анализ мочи по Ничипоренко». 

6. Форма 205/у-07 «Анализ кала». 

7. Форма 206/у-07 «Исследование желудочного содержимого». 

8. Форма 207/у-07 «Исследование дуоденального содержимого». 

9. Форма 208/у-07 «Исследование спинномозговой жидкости». 

10. Форма 209/у-07 «Анализ крови общий». 

11. Форма 210/у-07 «Исследование биологического материала 

(указать) методом (указать)». 

12. Форма 212/у-07 «Гемостазиограмма». 

13. Форма 213/у-07 «Биохимическое исследование биологического 

материала (указать)». 

14. Форма 214/у-07 «Химико-токсикологический анализ 

крови/мочи». 

15. Форма 215/у-07 «Гликемическая кривая после нагрузки 

глюкозой (галактозой)». 

16. Форма 216/у-07 «Исследование крови/мочи – определение 

контрацепции гормонов». 

17. Форма 217/у-07 «Исследование фекалий на дисбактериоз». 

18. Форма 227/у-07 «Журнал регистрации лабораторных 

исследований и их результатов». 

19. Форма 231/у-07 «Журнал регистрации и учета результатов 

исследований крови на стерильность». 

20. Форма 236/у-07 «Журнал регистрации, проведения и учета 

результатов исследований на стерильность изделий медицинского 

назначения». 

21. Форма 237/у-07 «Журнал контроля работы стерилизаторов 

(воздушного, парового)». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 788 от 28 сентября 2007 г. «Об утверждении форм первичной 
учетной документации по трансфузиологии». 

Утверждена: 

1. Форма 460/у-07 «Протокол гемотрансфузии». 

2. Форма 464/у-07 «Журнал регистрации переливания 

трансфузионных сред». 

3. «Лист переливания трансфузионных сред». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 973 от 13 декабря 2007 г. «О внедрении форм первичной 
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медицинской документации по формированию здорового образа 
жизни». 

Утверждена: 

1. Форма 038/у-07 «Журнал учета работы по гигиеническому 

обучению и воспитанию населения, формированию здорового образа 

жизни». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 1050 от 18 ноября 2008 г. «О внесении изменений и дополнений в 
приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 792 
от 1 октября 2007 г.». 

Внесены следующие изменения в приказ Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь № 792 от 1 октября 2007 г. «Об 

утверждении форм первичной медицинской документации в 

организациях здравоохранения, оказывающих стационарную помощь» 

заменив формы: 

1. Форма 003/у-07 «Медицинская карта стационарного пациента» 

(приложение 1). 

2. Форма 007/у-07 «Листок учета движения пациентов и коечного 

фонда стационара» (приложение 2). 

3. Форма 066/у-07 «Статистическая карта выбывшего из 

стационара» (приложение 3). 

4. Форма 016/у-07 «Сводная ведомость учета движения пациентов 

и коечного фонда по стационару, отделению или профилю коек» 

(приложения 4, 5). 

5. Форма 008/у-07 «Журнал записи оперативных вмешательств в 

стационаре» (приложение 6). 

6. Форма 001/у-07 «Журнал учета приема пациентов и отказов в 

госпитализации» (приложение 7). 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 998 от 23 октября 2009 г. «Об утверждении форм первичной 
медицинской документации организаций здравоохранения при 
осуществлении медико-социальной экспертизы». 

Утверждена: 

1. Форма 2-МСЭ/у-09 «Направление на медико-социальную 

экспертизу». 

2. Форма 7-МСЭ/у-09 «Индивидуальная программа медицинской 

реабилитации пациента». 

3. Форма 2 МСЭ/у-09 «Отрывной талон». 

Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь № 92 от 9 июля 2010 г. «Об установлении форм 
«Медицинская справка о состоянии здоровья», «Выписка из 
медицинских документов» и утверждении инструкции о порядке их 
заполнения. 
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Утверждена: 

1. Форма 1 здр/у-10 «Медицинская справка о состоянии 

здоровья». 

2. Форма 1 мед/у-10 «Выписка из медицинских документов». 

Постановление Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь № 168 от 16 декабря 2010 г. «Об установлении форм 
«Медицинская справка о рождении», «Врачебное свидетельство о 
смерти (мертворождении)» и утверждении инструкции о порядке их 
заполнения». 

Утверждена: 

1. Форма 106/у-10 «Врачебное свидетельство о смерти 

(мертворождении)». 

Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
№ 687 от 6 июня 2012 г. «Об утверждении форм медицинской 
документации по онкологии». 

Утверждена: 

1. Форма 090/у-12 «Извещение о впервые выявленном 

(отмененном) случае злокачественного новообразования». 

 

Вся медицинская документация организаций здравоохранения 

делится на две группы: учетные медицинские документы и отчетные 

медицинские документы. 

Медицинский учет отражает объем и характер работы организаций 

здравоохранения и необходим для проведения процедуры планирования 

мероприятий по оказанию медицинский помощи населению, оценки ее 

качества и эффективности деятельности организаций здравоохранения. 

Учетные документы по своему предназначению делятся на 

несколько подгрупп: 

− для записей результатов наблюдения за состоянием здоровья 

пациента в период его обследования и лечения (например, «Медицинская 

карта стационарного пациента», «Индивидуальная программа 

медицинской реабилитации пациента»); 

− для обеспечения преемственности и взаимосвязи между 

подразделениями и организациями здравоохранения в процессе оказания 

медицинской помощи пациенту (например, «Выписка из медицинских 

документов», «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, 

пищевом отравлении, осложнении после прививки»); 

− для отображения выполненной работы медицинским 

персоналом (например, «Журнал записи оперативных вмешательств в 

стационаре», «Журнал учета процедур», «Журнал записи 

рентгенологических исследований»). 
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Отчетные медицинские документы – это система документов 

установленной формы, представляемых организациями здравоохранения 

вышестоящим органам. 

Основными отчетными документами являются годовые отчеты 

организаций здравоохранения, например, «Отчет организации 

здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в стационарных и 

амбулаторных условиях за 20 ___ год (форма 1-организация 

(Минздрав))» (приложения 8, 9). 

Основные требования, предъявляемые к заполнению медицинской 

документации следующие: 

− достоверность; 

− медицинская грамотность; 

− полнота; 

− своевременность заполнения. 

Отдельные требования к заполнению и условиям хранения 

медицинской документации также регламентированы ведомственными 

нормативно-правовыми актами Национального статистического 

комитета Республики Беларусь и Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь. 

 

 

13. Клинико-диагностические и лабораторные отделения больницы 
 

Кроме профильных лечебных отделений в стационаре 

организуются следующие отделения: операционное, отделение 

анестезиологии и реанимации, переливания крови, медицинской 

реабилитации с кабинетом физиотерапии, гипербарической оксигенации 

и другие, а также инструментально-диагностические и лабораторные 

отделения и кабинеты. 

Диагностические и специализированные отделения и кабинеты 

− рентгенологическое отделение с кабинетом компьютерной 

томографии; 

− кабинет магнитно-резонансной томографии; 

− рентгенэндоваскулярное отделение (ангиографический 

кабинет); 

− клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ); 

− бактериологическая лаборатория; 

− клиническая химико-токсикологическая лаборатория; 

− отделение функциональной диагностики с кабинетом 

ультразвукового исследования (УЗИ); 

− другие. 
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Порядок проведения ЭКГ в отделении 
Запись пациентов на ЭКГ производится с 07.30 по спискам, 

предоставляемым из отделений по телефону. Плановые пациенты 

заносятся в общий список и вызываются в порядке очереди. При 

необходимости проведения внеочередного исследования (по причине 

проведения других диагностических исследований, консультаций и т.д.) 

следует оповестить об этом медицинскую сестру кабинета. Проведение 

платных исследований предварительно согласовывается по времени с 

медсестрой кабинета. 

Подготовка пациентов к ЭКГ не требуется. 

Порядок проведения ультразвуковых 
диагностических исследований 

Ультразвуковые исследования проводятся, как правило, 

круглосуточно. В первую очередь принимаются пациенты, требующие 

обследования по экстренным показаниям, пациенты из приемного 

отделения и больные сахарным диабетом (не всегда возможно 

длительное ожидание натощак).  

УЗИ выполняются по назначению врача-специалиста (хирурга, 

терапевта и др.). Исследования проводятся натощак по клиническим 

показаниям, согласно цели исследования, указанной в медицинской 

карте. Окончательное решение об объеме и методике проведения УЗИ 

принимает врач УЗ-диагностики согласно заявленной цели 

исследования. 

Платные диагностические исследования осуществляются по 

желанию пациента при отсутствии медицинских показаний. Запись на 

платное исследование производится по телефону на удобное для 

пациента и врача время. Оплата исследования производится по факту его 

выполнения. При необходимости выполнения платных исследований 

иностранным гражданам, находящимся на излечении в стационаре, 

производится предварительное согласование сроков и времени их 

выполнения между заинтересованными службами больницы. 

Порядок проведения рентгеновских исследований  
На основании Закона Республики Беларусь «О радиационной 

безопасности населения» от 05.01.1998 г. № 122-З утверждены 

показания, порядок назначения и проведения рентгеновских 

исследований: 

− на рентгеновское исследование, в том числе и на 

компьютерную томографию, направляет врач и только по клиническим 

показаниям. Лечащий врач, направляющий пациента на исследование, 

обязан установить характер решаемой клинической проблемы, реально 

оценить возможность получения полезной диагностической информации 

в результате рентгеновского исследования и несет ответственность за 

лучевую нагрузку на пациента наравне с рентгенологом; 
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− в направлении на рентгеновское исследование врач обязан 

указать конкретную цель исследования (предварительный диагноз), а 

также предоставить данные предварительного инструментального 

(эндоскопического, УЗИ) исследования и консультаций, не подменяя ее 

расплывчатыми формулировками типа «обследование» (проводить 

исследования по таким направлениям запрещается); 

− при направлении пациентов на компьютерную томографию 

необходимо руководствоваться действующим перечнем показаний для 

данного вида исследования, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 14.04.2003 № 66. Проведение 

сложных КТ-исследований (в том числе с внутривенным контрастным 

усилением) возможно только после проведения консилиума; 

− в случае неустановленного диагноза повторное рентгеновское 

исследование, КТ-исследование проводится в сроки, рекомендованные 

врачом-рентгенологом; 

− при неотложных состояниях рентгеновское исследование, КТ-

исследование осуществляется независимо от сроков предыдущего 

исследования; 

− врач-рентгенолог определяет необходимый объем и методику 

исследования. В случае отказа от исследования он обязан 

проинформировать об этом лечащего врача, записав мотивированный 

отказ в медицинскую карту в установленном порядке; 

− результаты исследования и лучевая нагрузка заносятся в 

медицинскую карту и регистрируются в журнале «Учета ежедневных 

рентгеновских исследований». Доза, полученная пациентом при 

исследовании, заносится в специальный вкладыш в медицинской карте. 

При выписке пациента из стационара результаты проведения 

рентгеновских исследований, КТ-исследований заносятся в выписку с 

указанием дозовой нагрузки.  

Основным методом исследований является полипозиционная 

рентгенография. Рентгеноскопию следует проводить только по строгим 

клиническим показаниям. 

Противопоказания к проведению рентгеновского исследования: 

− рентгеноскопия различных органов с профилактической целью; 

− проведение рентгеновских исследований беременным 

женщинам, кормящим матерям и детям до 17 лет без строгих 

клинических показаний. 

Противопоказания для проведения КТ-исследований те же, что и 

для рентгеновских исследований. 

Для обеспечения соблюдения санитарно-противоэпидемического 

режима в рентгеновском отделении разграничиваются потоки 

поступающих и стационарных пациентов. 
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Для проведения платных рентгеновских услуг (рентгеновского 

исследования, КТ- исследования) необходимо:  

− направление от врача клинициста (терапевт, травматолог, ЛОР 

и др.); 

− при трудоустройстве и поступлении в учебные заведения – 

документ, подтверждающий необходимость рентгеновского 

исследования; 

− гражданин, обратившийся за оказанием платной услуги, 

должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) и 

чек об оплате. 

При соблюдении вышеперечисленных пунктов рентгеновское 

исследование проводится в день обращения с выдачей результатов на 

руки. 

Порядок проведения эндоскопических исследований 
Запись пациентов на эндоскопические исследования производится 

с 08.00 по телефону и по спискам, предоставляемым из отделений в 

соответствии с назначениями лечащих врачей. Плановые пациенты 

заносятся в общий список и вызываются по телефону в порядке очереди. 

При необходимости внеочередного осмотра необходимо оповестить об 

этом медсестру кабинета. Если пациент страдает сахарным диабетом, то 

об этом также необходимо проинформировать медицинскую сестру 

кабинета – пациент будет осмотрен в первую очередь. 

Врач-эндоскопист должен четко представлять задачу, которая 

ставится перед ним, поэтому в медицинской карте должна быть запись 

врача-специалиста (хирурга, реаниматолога, терапевта, гинеколога) о 

цели исследования требование приказа Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 76, регламентирующего порядок работы 

эндоскопической службы). Отсутствие такой записи может служить 

поводом для отсрочки выполнения исследования. 

Эндоскопические исследования пациентам на уровне приемного 

отделения производятся только после осмотра врача-специалиста. В 

эндоскопический кабинет должна быть предоставлена медицинская 

карта, либо направление, которое должно содержать информацию о 

предполагаемом клиническом диагнозе, перенесенных операциях. 

Необходимо предоставить направление или выписку из поликлиники, 

если они имеются. 

Пациенты с желудочно-кишечным кровотечением, прободной 

язвой желудка или 12-ти перстной кишки направляются по экстренным 

показаниям в эндоскопический кабинет или в операционную (вид 

транспортировки – на каталке), в зависимости от тяжести состояния. При 

геморрагическом шоке обязательно участие реаниматолога и хирурга для 

ведения противошоковой терапии и решения вопроса о тактике лечении. 



 129

Пациентам с другим острым хирургическим заболеванием органов 

брюшной полости эндоскопическое исследование пищевода, желудка, 

12-ти перстной кишки проводится в соответствии с протоколами 

оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь.  

Подготовка пациентов к эндоскопическим исследованиям: 

− на фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) пациент направляется 

натощак (отсутствие приема пищи накануне вечером) или желательно 

через 5-6 часов после приема пищи или жидкости для пациентов 

приемного отделения. При экстренном исследовании, производимом не 

натощак, можно не уловить важные патологические изменения, однако, 

несмотря на это, осмотр без подготовки в экстренных ситуациях является 

показанным; 

− на фибробронхоскопию (ФБС) пациенты направляются 

натощак. В день исследования за 30 минут в отделении выполняется 

премедикация: раствором атропина 0,1 % 1 мл и раствором димедрола 1 

% 1 мл в/м. Наличие рентгенодокументации обязательно. 

Оптимальной является подготовка пациента с фортрансом. 

Допустимо готовить пациента с касторовым маслом (50 мл масла 

накануне исследования в 17.00, затем 2 очистительные клизмы вечером 

и 2 клизмы утром – до чистой воды). 

Порядок проведения лабораторных исследований в клинико-
диагностической лаборатории 

1. Время работы экстренного отдела – круглосуточно. 

2. Прием заявок на исследования – по мере назначений врачами 

отделений. Заявки доставляются медсестрами и санитарками, 

неотложные назначения – принимаются по телефону дежурными 

фельдшерами-лаборантами круглосуточно. 

3. Пациенты отделения анестезиологии и реанимации, приемного 

отделения и операционного блока обслуживаются дежурными 

фельдшерами-лаборантами и врачом незамедлительно. 

4. Биологический материал для исследований доставляется 

медсестрами и санитарками отделений круглосуточно. Анализы 

выполняются по мере доставки (взятия), результаты выдаются по мере 

выполнения. О готовности результатов исследований фельдшер-

лаборант сообщает в отделения. 

5. Время взятия биоматериала (кровь на биохимический анализ, 

группу крови и резус-фактор, спинно-мозговую жидкость) указывается 

на бланке процедурной медицинской сестрой отделения, а время 

доставки биоматериала и готовности анализа – дежурным фельдшером-

лаборантом. 

6. О параметрах, выходящих за пределы нормальных величин 

фельдшера-лаборанты докладывают дежурному врачу КДЛ, дежурный 
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врач незамедлительно сообщает лечащему или дежурному врачу 

отделения. 

7. Ответственный фельдшер-лаборант – дежурный по смене 

координирует работу фельдшеров-лаборантов на смене: 

− выполнение санэпидрежима; 

− своевременность взятия биоматериала в отделениях; 

− очередность работы в экспресс-лаборатории приемного 

отделения; 

− выполнение контроля качества лабораторных исследований; 

− прием и списание материалов предметно-количественного 

учета; 

− контроль наличия реагентов, необходимых для выполнения 

лабораторных исследований; 

− время прихода и ухода смены на дежурство; 

− сдача смены ответственному дежурному лаборанту. 

 

 

14. Порядок констатации смерти пациента, смерти мозга. 
Алгоритм действий в случае смерти пациента в отделении. 

Патологоанатомическое исследование. Клинико-
патологоанатомическая конференция. 

Степени расхождения диагнозов 
 
Констатация смерти пациента осуществляется врачом или 

средним медицинским работником в случае, если с момента остановки 

кровообращения прошло более 30 минут или при отсутствии эффекта от 

выполняемых реанимационных мероприятий в течение 30 минут с 

момента остановки кровообращения при отсутствии сердечной 

деятельности, попыток спонтанного дыхания и полной арефлексии. 

 

Порядок констатации смерти головного мозга 

Инструкция о порядке констатации смерти утверждена 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 20.12.2008 № 228 и определяет порядок констатации смерти пациента, 

при которой медицинскими работниками прекращается проведение 

реанимационных мероприятий, однако возможно поддержание 

деятельности одного или нескольких органов с целью использования их 

для трансплантации. 

Констатация смерти пациента в таких случаях осуществляется 

консилиумом врачей с привлечением при необходимости врачей других 

организаций здравоохранения, когда: 

− у пациента имеется сердечная деятельность; 
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− пациенту выполняется искусственная вентиляция легких; 

− имеются предварительные данные о смерти головного мозга в 

результате тяжелой черепно-мозговой травмы; массивного 

субарахноидального или внутримозгового кровоизлияния; обширного 

ишемического нарушения мозгового кровообращения с отеком и 

дислокацией мозга; гипоксического и ишемического повреждения мозга 

любой этиологии, в том числе при длительной сердечно-легочной 

реанимации; 

− температура тела пациента выше 32,2 градуса Цельсия; 

− среднее артериальное давление выше 55 мм рт. ст. у лиц старше 

18 лет, у детей – согласно возрастным нормам; 

− отсутствует подозрение на действие алкоголя, нейролептиков, 

наркотических средств и психотропных веществ, мышечных 

релаксантов. 

При этом медицинские работники перед проведением консилиума 

должны предпринять следующие мероприятия: 

− выполнить активное согревание пациента до температуры тела 

не менее 36,0 градусов Цельсия – при гипотермии (температура тела 

пациента ниже 32,2 градуса Цельсия); 

− осуществить поддержание артериального давления с помощью 

восполнения объема циркулирующей крови и адреномиметиков – при 

гипотензии (среднее артериальное давление ниже 55 мм рт. ст. у лиц 

старше 18 лет, у детей – согласно возрастным нормам). 

 

Алгоритм действий в случае смерти пациента в отделении: 

Смерть пациента констатирует лечащий врач, в его отсутствие, 

вечернее время, выходные, праздничные дни – дежурный врач 

отделения. 

Если смерть пациента наступила в отделении реанимации, врач 

анестезиолог-реаниматолог в течение 30 минут сообщает о случившемся 

в профильное отделение заведующему отделением (ответственному 

дежурному в выходные, праздничные дни, ночное время). Заведующий 

отделением (ответственный дежурный врач) организует оформление 

медицинской карты и сообщение родственникам. В известность ставится 

администрация больницы; 

Лечащий или дежурный врач извещают родственников об умершем 

с отметкой времени в медицинской карте. Информирование 

родственников умершего осуществляется не позднее 6 часов утра (при 

условии, что пациент умер ночью). Информирование осуществляется по 

телефону ответственным дежурным врачом отделения. При 

невозможности сообщения по телефону в рабочие дни – медицинским 

работником отделения с водителем дежурной автомашины.  
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При невозможности информирования по телефону обеспечение 

извещения родственников осуществляется силами среднего 

медперсонала отделения, не позднее 4 часов с момента смерти пациента. 

Сообщение об умершем оформляется на бланке со штампом больницы за 

подписью ответственного дежурного по больнице: 

«Администрация больницы» сообщает о том, что пациент 

_____________ умер в __________ отделении в ____ время. Подпись 

ответственного дежурного врача по больнице.  

 

Тело умершего остается в отделении в течение не менее 2-х часов 

в отдельной закрывающейся комнате. 

Медицинская сестра оформляет клеенчатую бирку с указанием 

отделения, в котором умер пациент, ФИО, возраст умершего. Бирка 

прочно крепится к конечности трупа. 

Через 2 часа после наступления смерти тело умершего 

транспортируют в патологоанатомическое бюро (ПАБ) в специально 

выделенном санитарном транспорте. Труп доставляется с 

сопроводительным листком (стационар, отделение, ФИО, возраст, дата и 

время поступления и смерти, краткий клинический диагноз, подпись 

врача, констатировавшего смерть) или с медицинской картой. 

Медицинская карта умершего, оформленная и подписанная 

лечащим врачом и заведующим отделением, предоставляется на 

рассмотрение администрации организации здравоохранения (главному 

врачу либо его заместителю) не позднее, чем через 3 часа после смерти. 

В выходные и праздничные дни медицинскую карту предоставляют 

дежурному администратору по больнице. Если смерть пациента 

наступила в ночное время, медицинская карта оформляется лечащим 

врачом, а в выходные и праздничные дни – дежурным врачом и 

предоставляется администрации больницы на следующий день не 

позднее 9 часов утра. 

Администрация больницы изучает медицинскую карту и 

санкционирует проведение патологоанатомического либо судебно-

медицинского исследования. Право отмены вскрытия принадлежит 

только главному врачу больницы (или лицу его замещающего), который 

об отмене делает запись в «Медицинской карте стационарного пациента» 

с указанием мотивов. Справку о смерти в такой ситуации оформляет 

лечащий врач в установленном порядке. 

Судебно-медицинская экспертиза трупа проводится, если смерть 

пациента последовала от воздействия внешних причин (механической 

травмы, асфиксии, отравления, действия крайних температур, 

электричества, искусственного аборта, иных насильственных причин) 

или же при подозрении на насильственный характер. В этом случае 

медицинская карта доставляется медработником стационара в РОВД. 
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После вынесения постановления на проведение судебно-медицинской 

экспертизы труп и медицинская карта доставляются в соответствующее 

подразделение Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь. 

В случае смерти пациента при обстоятельствах, указывающих на 

ненадлежащее исполнение медицинским персоналом своих 

должностных и профессиональных обязанностей, а также при наличии 

жалоб родственников главный врач должен своевременно известить об 

этом органы внутренних дел для решения вопроса о назначении СМЭ. 

Если такое решение вынесено не будет, вскрытие производится в ПАБ. 

Обязательным является присутствие лечащего врача (дежурного 

врача) либо заведующего отделениям на вскрытии и при проведении 

клинико-патологоанатомических конференции, ЛКК, которые 

проводятся не позже одного месяца со дня смерти пациента.  

Оставшиеся после умершего в больнице предметы одежды, обуви 

и другие личные вещи, а также деньги и прочие ценности выдаются под 

роспись родственникам умершего при предъявлении ими документа, 

удостоверяющего наличие у получателей родственных отношений к 

умершему. 

Труп после вскрытия может быть выдан из ПАБ немедленно после 

оформления протокола вскрытия. Труп, не подвергнутый вскрытию, 

может быть выдан не раньше, чем через 6 часов после смерти. 

Труп выдается родственнику умершего, предъявившему свой 

паспорт, либо лицу, уполномоченному общественными организациями, 

взявшими на себя обязательства погребения. Данные о лице, 

принимающем тело умершего, заносятся в книгу ПАБ под роспись. 

О незахороненном трупе заведующий отделением, в котором умер 

пациент, ставит в известность главного врача. Главный врач поручает 

заместителю главного врача по административно-хозяйственной работе 

организовать оформление документов в Прокуратуре. Захоронение 

проводится за счет государственных средств специализированным 

комбинатом гражданского обслуживания. 

Порядок патологоанатомического исследования трупов определен 

положением «О порядке патологоанатомического исследования трупов 

умерших больных в лечебно-профилактических учреждениях», которое 

утверждено приказом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 17.06.1993 № 111 (в редакции приказа Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 28 января 1994 г. № 24 

(зарегистрирован в Национальном реестре – № 8/6680 от 20.08.2001 г). 

Патологоанатомическое бюро не входит в структуру стационара, 

является самостоятельным учреждением здравоохранения и подчиняется 

соответствующему органу здравоохранения.  
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Деятельность патологоанатомических бюро направлена на 

дальнейшее совершенствование лечебно-профилактической помощи 

населению путем: 

− улучшения прижизненной диагностики заболеваний; 

− уточнения причин смерти; 

− обеспечения достоверных данных государственной статистики 

причин смерти; 

− повышения квалификации лечащих врачей; 

− осуществления анализа дефектов диагностики и лечения. 

Организационно-методическое руководство деятельностью бюро и 

оказание им консультативной помощи осуществляет главный 

патологоанатом Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

через Республиканский центр патологоанатомической службы. 

На патологоанатомическое исследование направляют трупы 

умерших от заболеваний в стационарах по согласованию с 

родственниками умершего в соответствии с Законом Республики 

Беларусь «О здравоохранении». 

Если в процессе вскрытия трупа патологоанатом обнаруживает 

признаки насильственной причины смерти, он обязан остановить 

вскрытие, принять меры для сохранения трупа (отдать соответствующие 

распоряжения персоналу) и письменно сообщить в направившую труп 

инстанцию с рекомендацией организовать судебно-медицинское 

исследование трупа.  

Обязательному патологоанатомическому исследованию (согласие 

родственников на вскрытие не требуется) должны подвергаться трупы 

умерших: 

− при инфекционных заболеваниях и подозрении на них; 

− в случаях неясного диагноза, вызвавшего смерть; 

− в случаях смерти во время или после хирургических операций, 

родов, переливания крови, анафилактического шока, инструментальных 

исследований и других медицинских вмешательств; 

− в случаях мертворождения, смерти новорожденных и детей в 

возрасте до 1 года; 

− в случаях смерти детей от врожденных пороков развития и 

наследственных болезней; 

− в случаях пребывания в стационарах менее 1 (одних) суток. 

Врач-патологоанатом имеет право отказаться от проведения 

вскрытия, если ему не представлены документы («Медицинская карта 

стационарного пациента» (с листом назначения, R-граммами, 

наркозными картами и т.д.)). 

Патологоанатом, проводя исследование трупа, детально изучает 

медицинскую документацию умершего; производит тщательный 
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внешний осмотр, вскрытие трупа, гистологическое исследование 

секционного материала; предоставляет необходимые пояснения 

присутствующим врачам. По окончании вскрытия патологоанатом 

обязан оформить протокол вскрытия, сформировать предварительный 

патологоанатомический диагноз и выписать врачебное свидетельство о 

смерти. 

После получения результатов гистологического и дополнительного 

исследований оформляется окончательный патологоанатомический 

диагноз и эпикриз, данные вносятся в протокол вскрытия и медицинскую 

карту стационарного пациента. 

Патологоанатом, производивший исследование, готовит 

материалы для клинико-анатомической конференции и участвует в ней. 

Патологоанатомическое исследование трупа взрослого умершего с 

оформлением протокола вскрытия и медицинской карты не должно 

превышать 10 дней. В отдельных случаях срок может удлиняться из-за 

дополнительных исследований, консультаций с 

высококвалифицированными специалистами и др. В этом случае 

патологоанатом ставит в известность заведующего отделением или 

начальника бюро и (через него) организацию здравоохранения. 

Врачебное свидетельство о смерти выдается в соответствии с 

инструкцией о порядке заполнения и представления в органы загса 

врачебного свидетельства о смерти патологоанатомом, в случае, если 

вскрытие не проводилось – лечащим врачом. 

Клинико-патологоанатомическая конференция проводится в 

строго регламентируемое рабочее время. Организует ее проведение 

администрация стационара по графику, согласованному с 

патологоанатомической службой. Перед клинико-

патологоанатомической конференцией ставится задача проведения 

объективного анализа клинических и секционных материалов, 

установления причин ошибок в организации медицинской помощи. 

На клинико-патологоанатомических конференциях необходимо 

обсуждать случаи ошибок в поликлинической, клинической диагностике, 

дефекты оказания медицинской помощи (в отношении сроков 

госпитализации, преемственности ведения и лечения пациента в 

поликлинике – больнице и др.).  

Случаи смерти или ошибок клинической диагностики по 

биопсийному материалу для конференции предлагает заведующий 

патологоанатомическим отделением или отделом общей патологии ПАБ, 

и администрация лечебно-профилактического учреждения не вправе 

отменить их обсуждение.  

Для проведения клинико-патологоанатомической конференции 

приказом главного врача организации здравоохранения назначается 

председатель и его заместитель из числа наиболее компетентных и 
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опытных врачей. Сопредседателями с равными правами на клинико-

патологоанатомической конференции являются представители кафедр 

патологической анатомии, начальник патологоанатомического бюро 

(профессора, доценты) или заведующий патологоанатомическим 

отделением. 

Сопоставление клинического и патологоанатомического диагнозов 

проводится патологоанатомом в соответствии с Положением, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 17.06.1993 № 111. 

При сопоставлении диагнозов по основному заболеванию 

устанавливаются следующие виды оценок: 

− совпадение клинического и патологоанатомического диагнозов 

при своевременной диагностике основного заболевания; 

− совпадение клинического и патологоанатомического диагнозов 

при запоздалой диагностике основного заболевания; 

− расхождение основного клинического и 

патологоанатомического диагнозов. 

Расхождение диагнозов устанавливается в следующих случаях: 

− если неправильно диагностирована нозологическая форма 

основного заболевания, его этиология или локализация; 

− если не распознано одно из заболеваний, составляющее 

основное комбинированное заболевание; 

− если основное заболевание записано в клиническом диагнозе в 

разделе «сопутствующие заболевания», в связи с чем основные лечебные 

мероприятия были направлены на лечение другого заболевания, 

ошибочно трактовавшегося как основное заболевание; 

− если заключительный клинический диагноз установлен 

посмертно, а не в процессе обследования и лечения пациента. 

После установления факта расхождения диагнозов по основному 

заболеванию необходимо указать причину и определить категорию 

расхождения. 

В качестве основных причин расхождения диагнозов следует 

учитывать: 

− недостаточность обследования пациента; 

− объективные трудности исследования (тяжелое, 

бессознательное состояние пациента, кратковременность пребывания в 

стационаре); 

− недоучет клинических данных; 

− недоучет анамнестических данных; 

− недоучет лабораторных и рентгенологических данных; 

− переоценка лабораторных и рентгенологических данных; 

− переоценка диагноза консультантов; 
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− неправильное оформление и построение диагноза; 

− прочие причины. 

Выделяют следующие категории расхождения диагнозов 

основного заболевания. 

К I-ой категории следует относить случаи, при которых 

заболевание не было распознано на предыдущих этапах, а в данном 

лечебном учреждении установление правильного диагноза было 

невозможно из-за объективных трудностей (коматозное состояние 

пациента, кратковременность его пребывания, смерть в приемном 

отделении и т.д.). Расхождения диагнозов первой категории должны 

быть отнесены к тем лечебно-профилактическим учреждениям, которые 

оказывали медицинскую помощь больному в более ранние сроки (на 

предыдущем этапе лечения) и имели объективные возможности 

правильной диагностики. 

Ко II-ой категории следует относить случаи, при которых 

заболевание не было распознано в данном лечебном учреждении в связи 

с недостатками в обследовании пациента, при этом следует учитывать, 

что правильная диагностика необязательно оказала бы решающее 

влияние на исход заболевания, однако правильный диагноз мог и должен 

быть поставлен. 

К III-ей категории следует относить случаи, при которых 

неправильная диагностика повлекла за собой ошибочную тактику, что 

сыграло решающую роль в наступлении смерти пациента. 

Наряду с оценкой случая по основному заболеванию следует 

проводить сличение диагнозов по важнейшим смертельным 

осложнениям и ведущим сопутствующим заболеваниям, при этом могут 

иметь место четыре вида оценки: 

− распознаны своевременно; 

− совпадение диагнозов при запоздалой диагностике; 

− не распознаны; 

− диагностированы избыточно (гипердиагностика). 

При сопоставлении клинического и патологоанатомического 

диагнозов выявляются случаи неправильного оформления клинического 

(заключительного) диагноза. 

 

 

15. Организационно-методический отдел больничной организации 
 

В организационно-методическом отделе происходит сбор, 

обобщение и анализ статистических данных. На основании полученных 

данных проводится аналитическая работа и принимаются решения о 

проведении различных организационных мероприятий в учреждении. 
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Важным направлением деятельности отдела является работа, 

направленная на совершенствование организации оказания медицинской 

помощи в регионе: проведение семинаров для врачей различных 

специальностей, подготовка информационных писем и методических 

рекомендаций, обучение врачей и среднего медицинского персонала. 

Структура организационно-методического отдела (ОМО) 
включает: 

− отдел медицинской статистики; 

− методический кабинет; 

− медицинский архив. 

Основная цель ОМО – участие в совершенствовании организации 

на современном уровне медицинской помощи в стационарных условиях. 

Организационно-методический отдел в своей деятельности решает 

три крупных блока задач: 

− организационно-методическая и практическая помощь 

организациям здравоохранения по вопросам оказания медицинской 

помощи; 

− обеспечение методического руководства по организации 

деятельности всех медицинских подразделений стационара и их 

информационное обеспечение; 

− планирование и анализ деятельности подразделений и 

учреждения в целом. 

ОМО в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 

− организация выездной и кураторской работы; 

− мониторинг оказания медицинской помощи; 

− оперативный мониторинг и анализ показателей здоровья 

населения; 

− организация текущего и перспективного планирования работы 

подразделений и служб по профилю и в целом по организации 

здравоохранения; 

− контроль правильности ведения утвержденной медицинской и 

статистической документации в подразделениях, обеспечение 

достоверности статистической информации и отчетности; 

− проведение анализа выполнения учреждением плановых 

показателей в целом и в разрезе структурных подразделений; 

− подготовка материалов для принятия управленческих решений 

(проектов приказов, распоряжений, информационных писем, планов 

работы); 

− проведение мероприятий по совершенствованию контроля 

качества оказания медицинской помощи, совершенствование системы 

управления качеством медицинской помощи. 
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− проведение анализа дефектов, допущенных организацией 

здравоохранения; 

− участие в подготовке и проведении научно-практических 

конференций, совещаний, тематических выставок и круглых столов, 

работа со средствами массовой информации; 

− доведение до сведения сотрудников инструктивных и 

методических материалов (нормативно-правовые акты, письма, приказы, 

методические рекомендации и др.) по их мере поступления. 

Типовое положение об организационно-методическом 
кабинете больницы 

1. Организационно-методический кабинет является 

самостоятельным структурным подразделением. 

2. Руководит организационно-методической работой заместитель 

главного врача по организационно-методической работе, в подчинении 

которого находится организационно-методический кабинет. 

3. Структура и штатное расписание организационно-

методического кабинета определяется численностью обслуживаемого 

населения. В своей деятельности организационно-методический кабинет 

руководствуется приказами Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь, методическими рекомендациями, приказами управления 

здравоохранения области, приказами и распоряжениями главного врача 

организации здравоохранения. 

Организационно-методический кабинет: 

− разрабатывает проекты перспективных и текущих планов 

основных организационных мероприятий здравоохранения района 

обслуживания; 

− осуществляет контроль за выполнением планов работы, 

решений медицинского совета и других совещательных органов 

больницы; 

− изучает по материалам статистических отчетов и проверки 

работы организации здравоохранения доступность и качество 

медицинского обслуживания населения и деятельность ОЗ; 

− разрабатывает, на основании анализа деятельности ОЗ, 

предложения по устранению имеющихся недостатков и практические 

мероприятия по повышению доступности, качества и культуры 

медицинского обслуживания населения; 

− разрабатывает планы стажировки специалистов на рабочих 

местах, прохождения первичной специализации и повышения 

квалификации врачей ОЗ; 

− несет непосредственную ответственность за изучение и 

обобщение опыта работы лучших ОЗ, разрабатывает мероприятия по 

доведению опыта их работы до сведения данной ОЗ; 
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− разрабатывает организационно-методические материалы по 

важнейшим разделам работы ОЗ; 

− участвует в подготовке и проведении конференций, семинаров 

медицинских работников; 

− осуществляет прием статистических отчетов структурных 

подразделений, формирует сводные отчеты по больнице и представляет 

их в вышестоящий орган здравоохранения; 

− организует и контролирует постановку делопроизводства в 

больнице, правильность и своевременность оформления документов; 

− организует проведение социологических опросов пациентов, 

анализирует полученные результаты и вносит предложения по 

устранению выявленных недостатков; 

− курирует работу библиотеки, обеспечивает пополнение ее 

фондов и информирование специалистов о новинках в здравоохранении. 

Должностные обязанности врача-специалиста 
организационного профиля 

1. Организует системную организационно-методическую работу, 

системный статистический учет и документооборот в организации 

здравоохранения, осуществляющей в установленном законодательством 

порядке медицинскую деятельность. 

2. Проводит анализ работы организации здравоохранения по 

курируемым направлениям. 

3. Организует и координирует по направлениям методическую и 

статистическую деятельность организации здравоохранения и ее 

структурных подразделений, текущее и перспективное планирование ее 

деятельности с учетом целей, задач и направлений. 

4. Участвует в подготовке статистических отчетов, 

информационно-аналитических материалов. 

5. Взаимодействует с другими организациями здравоохранения 

по вопросам выполняемой работы. 

6. Обеспечивает контроль выполнения плановых заданий, 

координирует работу медицинских работников по выполнению планов и 

программ, разработку и обеспечение необходимой методической 

документации. 

7. Вносит предложения по совершенствованию организационно-

методического процесса, статистического учета, рациональной 

организации статистической службы и т.д. 

8. Осуществляет постоянный контроль соответствия 

международной классификации шифровки диагностических записей в 

медицинских документах, за ведением и заполнением установленных 

форм статистической документации. 
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9. Проводит анализ деятельности организации здравоохранения 

по формированию здорового образа жизни, участвует в определении 

актуальных и перспективных направлений работы. 

10. Изучает, обобщает и распространяет опыт работы по вопросам 

формирования здорового образа жизни. 

11. Владеет навыками работы по пропаганде здорового образа 

жизни, гигиенического воспитания и обучения на индивидуальном и 

групповом уровнях. 

12. Разрабатывает методические рекомендации по различным 

аспектам работы по формированию здорового образа жизни. 

13. Проводит санитарно-просветительную работу среди населения 

по формированию здорового образа жизни. 

Врач-специалист организационного профиля должен знать: 
− нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в 

области здравоохранения, в том числе в области общественного 

здоровья, статистики, организации медицинской и санитарно-

эпидемиологической помощи населению; 

− основы теории и методы статистики; 

− вопросы международной статистики, социологии; 

− способы организации методической деятельности ОЗ; 

− основы делопроизводства; 

− принципы планирования и отчетности статистической службы; 

− методику составления, анализа и контроля отчетной 

медицинской статистической документации и показателей 

заболеваемости; 

− структуру и перспективы развития здравоохранения; 

− медицинскую этику и деонтологию; 

− основы рациональной организации труда в ОЗ; 

− правовые аспекты медицинской деятельности; 

− методы автоматизированной обработки статистических 

материалов; 

− основы использования современных технических средств, 

коммуникаций и связи, вычислительной техники; 

− основы законодательства о труде; 

− правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

 
Должностные обязанности медицинского статистика 

В своей деятельности медицинский статистик 

руководствуется: 

− нормативными правовыми актами, другими нормативными 

документами и методическими материалами по вопросам выполняемой 

работы; 
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− приказами и распоряжениями руководителя ОЗ; 

− уставом организации здравоохранения; 

− правилами внутреннего трудового распорядка. 

Медицинский статистик должен знать: 

− нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в 

области здравоохранения; 

− инструктивно-методические документы по статистическому 

учету и отчетности, организацию статистического учета в организации 

здравоохранения, основы статистики; 

− методы анализа статистических данных; 

− формы первичных документов по статистическому учету и 

отчетности, положения и инструкции по их заполнению; 

− действующую международную классификацию болезней; 

− правила эксплуатации вычислительной техники; 

− основы рациональной организации труда; 

− основы использования современных технических средств, 

коммуникаций и связи, вычислительной техники; 

− основы законодательства о труде; 

− правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности; 

Медицинский статистик обязан: 

− обеспечивать систематизацию и статистическую обработку 

учетно-отчетных данных; 

− рассчитывать основные показатели деятельности организации 

здравоохранения, осуществлять ведение учетно-отчетных форм и 

составление статистических отчетов; 

− совместно с врачом-статистиком составлять статистические 

отчеты по организации здравоохранения; 

− своевременно подавать заявки на приобретение бланков 

учетно-отчетных статистических форм; 

− готовить справки на основе данных статистического учета и 

анализа. 

Медицинский статистик имеет право: 

− знакомиться с проектами решений руководства организации 

здравоохранения, касающихся его деятельности; 

− вносить на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 

должностной инструкцией обязанностями; 

− сообщать непосредственному руководителю обо всех 

выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей 

недостатках в производственной деятельности ОЗ (ее структурных 

подразделений) и вносить предложения по их устранению и 

совершенствованию методов работы в пределах своей компетенции; 
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− запрашивать и получать от руководителей и специалистов 

подразделений организации здравоохранения информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей; 

− привлекать специалистов соответствующих структурных 

подразделений к выполнению возложенных на него функций в случаях, 

если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, в 

противном случае – с разрешения руководителя ОЗ; 

− требовать от руководства ОЗ оказания содействия в 

осуществлении своих должностных обязанностей и прав. 

Медицинский статистик несет ответственность: 

− за ненадлежащее исполнение (неисполнение) своих 

должностных обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией, – в пределах, определенных действующим трудовым 

законодательством; 

− за правонарушения, совершенные в процессе осуществления 

своей деятельности, – в пределах, определенных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством; 

− за причинение материального ущерба – в пределах, 

определенных действующим трудовым и гражданским 

законодательством. 

 

16. Стационарозамещающие технологии 
 

16.1. Отделения дневного пребывания в стационаре: 
организация и принцип работы 

Известно, что развитие стационарозамещающих технологий стало 

ответом на необходимость обеспечить удовлетворение потребности 

населения в высококачественной МП, на требование разработки и 

внедрения прогрессивных форм и методов организации работы 

больничных и внебольничных ОЗ, рациональное использование 

имеющихся материально-технических ресурсов и кадрового 

потенциала. 

Развитие отделений дневного пребывания (ОДП) обусловлено 

реформированием медицинской помощи, в частности: повышением 

эффективности использования ресурсов, рационализацией применения 

медико-организационных и клинических высокозатратных технологий. 

Отделение дневного пребывания – структурное подразделение 

больничной организации, которое предназначено для проведения 

диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий 

пациентам, не требующим круглосуточного медицинского наблюдения, 

с применением современных медицинских технологий в соответствии с 

клиническими протоколами ведения пациентов. 
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Продолжительность времени пребывания пациентов в отделении 

определяется лечащим врачом с учетом проводимых методов оказания 

медицинской помощи и в зависимости от состояния здоровья пациента, 

но не более 6 часов в день – при оказании медицинской помощи в ОДП в 

стационарах. 

В необходимых случаях продолжительность времени пребывания 

пациента в отделении может быть увеличена лечащим врачом. При этом 

производится запись в медицинской документации. 

Режим работы отделения, порядок направления пациентов в 

отделение и условия их выписки определяются руководителем 

больничной организации. 

Руководителем по согласованию с органами управления, в 

подчинении которых находится больничная организация, определяется 

коечная мощность и профиль отделения дневного пребывания. 

Организация ОДП призвана обеспечить оказание 

квалифицированной медицинской помощи пациентам, нуждающимся в 

лечении в больничных условиях, когда отсутствует необходимость в 

круглосуточном пребывании пациента в стационаре. 

Отделение может быть многопрофильным или 

специализированным в зависимости от вида, объема и характера 

оказываемой медицинской помощи (согласно Постановления 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19 сентября 

2008 г. № 143 «Об организации деятельности отделения дневного 

пребывания государственной организации здравоохранения»). 

Задачи отделения дневного пребывания 

1. Проведение мероприятий по диагностике и лечению пациентов 

при острых и/или обострении хронических заболеваний, при условии 

отсутствия показаний к круглосуточному врачебному контролю. 

2. Оказание квалифицированной медицинской помощи 

пациентам при неотложных состояниях. 

3. Долечивание пациентов и проведение их реабилитации в 

стадии затухающего обострения заболевания, неполной ремиссии, в 

послеоперационном периоде и т.д. после выписки из больничной 

организации. 

4. Обеспечение преемственности с другими стационарными 

отделениями, в том числе с амбулаторно-поликлиническими 

организациями по оказанию медицинской помощи пациентам. 

5. Руководство ОДП осуществляется заведующим отделением 

дневного пребывания. 

Для реализации поставленных задач отделение осуществляет 

следующие функции: 

− оказание лечебно-диагностической помощи пациентам; 
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− оказание квалифицированной хирургической помощи 

пациентам по технологии краткосрочного пребывания; 

− внедрение в клиническую практику современных методов 

диагностики, лечения и реабилитации пациентов; 

− осуществление экспертизы временной нетрудоспособности; 

− выполнение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий для обеспечения безопасности 

пациентов и персонала, предупреждения распространения инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи; 

− ведение учетной и отчетной документации, представление 

отчетов о своей деятельности в установленном порядке. 

Отделение возглавляет заведующий отделением, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности, руководителем больничной 

организации. 

Заведующий ОДП несет ответственность: 

− за качество и своевременность выполнения возложенных на 

отделение задач и функций в соответствии с действующим 

законодательством; 

− за своевременное и точное исполнение приказов, указаний и 

распоряжений администрации больницы; 

− за сохранность имущества, закрепленного за отделением; 

− за соблюдение сотрудниками отделения трудовой дисциплины 

и техники безопасности. 

Примерная структура отделения дневного пребывания: 

− палаты для дневного пребывания; 

− операционно-перевязочный блок; 

− палата интенсивной терапии; 

− манипуляционная, процедурная; 

− комнаты медицинского персонала; 

− вспомогательные помещения. 

В соответствии с общими показаниями, на лечение в ОДП могут 

направляться пациенты, нуждающиеся: 

− в парентеральном введении медикаментозных средств на 

протяжении сравнительно длительного времени и требующие 

динамического наблюдения; 

− в проведении комплексного курсового лечения с применением 

современных медицинских технологий в условиях, не требующих 

круглосуточного медицинского наблюдения; 

− в проведении комплексного лечения с использованием 

физиотерапевтических методов, лечебной физкультуры, плазмафереза, 

после которых необходим отдых и наблюдение за состоянием пациента; 

− в контролируемом лечении. 
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Существует ряд общих противопоказаний к пребыванию в 
отделении дневного пребывания: 

1. Общее тяжелое состояние пациента, обусловливающее 

необходимость круглосуточного врачебного наблюдения и 

медицинского ухода. 

2. Необходимость круглосуточного парентерального введения 

медикаментов. 

3. Необходимость соблюдения пациентом строгого постельного 

либо диетического режима. 

4. Значительные ограничения у пациента к самостоятельному 

передвижению или самообслуживанию. 

5. Регулярное ухудшение состояния здоровья пациента 

(обострение заболевания) в ночное время. 

6. Наличие заболеваний, при которых пребывание пациента на 

открытом воздухе по пути в ОДС и из него может вызвать ухудшение 

состояния его здоровья. 

7. Острые воспалительные процессы, лихорадочные состояния. 

8. Тяжелое сопутствующее заболевание, осложнение основного 

заболевания. 

9. Наличие у пациента некоторых социально-обусловленных 

заболеваний (открытые формы туберкулеза, кожные заболевания и др.). 

Госпитализация в ОДП осуществляется в соответствии с перечнем 

показаний и противопоказаний к ней, разработанным для данного 

конкретного ОДП, исходя из профиля и объемов деятельности 

организации здравоохранения, штата специалистов и других реальных 

возможностей. 

В случае неблагоприятного течения (исхода) заболевания во время 

пребывания пациента в ОДП он госпитализируется в профильное 

отделение больничной организации. 

Выписка пациента из ОДП производится лечащим врачом по 

согласованию с заведующим отделением. Выписка пациента из ОДП 

осуществляется: 

− при выздоровлении; 

− при стойком улучшении; 

− при необходимости перевода в другую организацию 

здравоохранения. 

Перед выпиской производится заключительный осмотр пациента. 

На время пребывания пациентов в ОДП документы, удостоверяющие 

временную нетрудоспособность, выдаются в установленном 

законодательством порядке. 

При анализе эффективности работы ОДП выделяют медицинский, 

социальный и экономический эффекты. Эффект – это конкретный 

результат, выраженный качественными или количественными 
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показателями либо измерениями в денежных единицах. Как известно, 

понятие эффективность определяется как соотношение полученного 

полезного результата с затратами, обеспечивающими его достижение. 

Медицинская эффективность работы ОДП определяется 

достигнутыми результатами лечебного процесса, в частности: 

− достижением конечного результата, согласно протоколу 

обследования и лечения пациентов в стационарных условиях 

(выздоровление, улучшение, стабилизация показателей, уменьшение 

явлений декомпенсации и т.д.); 

− сокращение сроков пребывания пациентов на лечении; 

− отсутствие или снижение больничной летальности по 

отдельным заболеваниям; 

− уменьшение количества послеоперационных осложнений. 

Социальная эффективность работы ОДП напрямую связана с 

условиями, в которых организовано лечение пациента: 

− обеспечение возможности получения квалифицированной 

помощи и улучшение в связи с этим качества жизни пациентов; 

− повышение доступности медицинской помощи и 

соответственно удовлетворенности пациентов; 

− снижение социальной напряженности за счет создания 

дополнительных мест лечения (рациональное использование коечного 

фонда – двух-, трехсменная работа дневного стационара); 

− возможность вести активный образ жизни; 

− отсутствие особенностей и осложнений госпитальных условий; 

− сохранение привычного режима, домашнего окружения; 

− снижение продолжительности трудопотерь у пациентов и более 

быстрое возвращение к их прежней трудовой деятельности. 

Экономический эффект является интегрированной величиной. 

Он образуется из сокращения затрат на лечение и реабилитацию, 

прироста внутреннего валового продукта, сокращения выплат по 

временной и стойкой нетрудоспособности и т.п. Экономический эффект 

– снижение стоимости лечения в ОДП (стоимости одного койко-дня) 

при достижении заданного медицинского эффекта. Экономический 

эффект ОДП обусловлен не только низкой стоимостью лечения, но и 

сокращением сроков лечения пациентов по сравнению с длительностью 

пребывания пациентов в стационарных отделениях с круглосуточным 

пребыванием. 

Следует отметить, что экономический эффект от организации 

стационарозамещающих форм может быть достигнут при соблюдении 

следующих условий: 

− выполнения соответствующих стандартов лечения пациентов; 
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− применение методов экономического стимулирования 

лечебных учреждений за активное развитие ресурсосберегающих 

технологий; 

− создание механизмов дифференцированной оплаты труда 

медицинских работников, использование методов их материального 

поощрения. 

Эти меры позволят повысить производительность труда 

медицинского персонала и стимулируют развитие 

стационарозамещающих технологий. 

Преимущества стационара дневного пребывания: 

− большая возможность использования комплекса 

восстановительного лечения;  

− исключение психоэмоциональной нагрузки; 

− снижение до минимума вероятности внутрибольничного 

инфицирования; 

− получение значительного экономического эффекта. 

Успех лечебно-диагностического процесса в целом и конечный 

результат лечения каждого конкретного пациента во многом зависят от 

преемственности в работе всех лечебно-профилактических учреждений 

и их структурных подразделений, в том числе и ОДП с 

поликлинический службой, со службой скорой медицинской помощи, 

со стационарными учреждениями. Четко налаженная преемственность 

в работе создает условия для своевременного, адекватного и 

эффективного обслуживания пациентов. 

 
16.2. Оптимизация деятельности больничных организаций 

здравоохранения на примере организации работы 
«хирургического стационара одного дня» 

Организация деятельности отделений с краткосрочным 

пребыванием пациентов (или стационаров одного дня) является 

организационным решением, удовлетворяющим требованиям 

реформирования медицинской помощи в больничных организациях. 

Отделение с краткосрочным пребыванием предназначено для оказания 

специализированной высококвалифицированной стационарной 

плановой помощи пациентам. 

Экономическая целесообразность и эффективность «хирургии 

одного дня» дало импульс для дальнейшего развития этого направления. 

В настоящее время проводится достаточно большой объем подобных 

оперативных вмешательств. В большинстве развитых стран данное 

направление имеет государственную поддержку. 

Стационар (отделение, палата) однодневного пребывания в 

больницах организуется для оказания плановой хирургической, 

гинекологической и др. видов медицинской помощи пациентам, 
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состояние которых не требует длительного наблюдения (тем более 

круглосуточного) медицинского персонала. 

Медицинские показания к направлению и лечению в отделение 
с краткосрочным пребыванием пациентов: 

− удаление доброкачественных новообразований кожи и мягких 

тканей: фиброма (дерматофиброма), липома, киста сальной железы 

(атерома), папиллома и др.; 

− удаление доброкачественных новообразований молочной 

железы (подтвержденных гистологическим исследованием); 

− грыжесечение при грыжах передней брюшной стенки: паховые, 

бедренные, пупочные, околопупочные, белой линии, 

послеоперационные, за исключением ущемленных грыж любой 

локализации, вентральных гигантских; 

− хирургическое лечение варикозной болезни (I – IV стадии по 

классификации СЕАР); 

− операции по поводу гигромы, хронического бурсита; 

− операции по поводу желчно-каменной болезни (калькулезный 

холецистит), полипоза желчного пузыря; 

− пластические и реконструктивные операции на мягких тканях; 

− тиреоидэктомия при узловом зобе 1 – 2 степеней; 

− полипэктомии органов желудочно-кишечного тракта; 

− малоинвазивные операции при гастроэзофагеально-

рефлюксной болезни (грыжи пищеводного отверстия диафрагмы); 

− малоинвазивные операции при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта; 

− операции по поводу вросшего ногтя; 

− видеоретроперитеонеоскопические адреналэктомии; 

− малоинвазивные вмешательства при хронических 

панкреатитах, кистах поджелудочной железы. 

Противопоказаниями к госпитализации являются: 

− острый инфаркт миокарда; 

− ИБС, стенокардия напряжения, ФК-III; 

− некомпенсированный сахарный диабет; 

− хроническая обструктивная болезнь легких, ДН II; 

− любые острые гнойно-воспалительные процессы; 

− гипертоническая болезнь, риск IV; 

− острые нарушения мозгового кровообращения; 

− острая хирургическая патология. 

Лечение в стационаре одного дня дает возможность после 

операции наблюдать за состоянием пациента несколько часов с 

последующим патронажем на дому либо наблюдать до следующих суток, 

затем сделать перевязку, удалить дренажи. После выписки пациент 
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поступает на амбулаторное лечение под наблюдением хирурга или 

участкового врача. 

Преимуществом однодневного стационара перед ОДП в 

поликлинике является осуществление более сложных операций и 

манипуляций более квалифицированным персоналом в условиях, более 

приспособленных для оказания сложных оперативных вмешательств. 

Оказание помощи в условиях стационара одного дня позволит свести к 

минимуму риск послеоперационных осложнений, повысить качество 

медицинской помощи без существенного увеличения стоимости лечения. 

Мощность стационаров определяется индивидуально в каждом 

конкретном случае руководителем организации здравоохранения по 

согласованию с органами управления здравоохранением. 

Руководство стационаром осуществляется главным врачом 

организации, на базе которого организуется стационар. Необходимая 

численность должностей медицинского персонала определяется по 

действующим штатным нормативам, предусмотренным для 

соответствующего профиля отделения. Режим работы стационара 

определяется руководителем ОЗ с учетом профиля учреждения. 

Отбор на обследование и лечение в стационар однодневного 

пребывания может проводиться участковыми врачами-терапевтами, 

педиатрами, другими специалистами. При ухудшении течения 

заболевания, необходимости круглосуточного медицинского 

наблюдения пациент, находящийся в стационаре одного дня, должен 

быть незамедлительно переведен в соответствующее профильное 

отделение больниц. На пациента, находящегося в стационаре 

однодневного пребывания, заполняется медицинская карта 

стационарного пациента (ф. № 003/у-07) с занесением в нее кратких 

сведений из анамнеза, истории заболевания и проводимого ранее 

обследования и лечения. При выписке пациента из стационара 

однодневного пребывания все сведения с необходимыми 

рекомендациями передаются тому врачу, который направил пациента на 

лечение. 

Отчетная документация о деятельности стационаров однодневного 

пребывания больниц представляются в установленные сроки и в 

установленном порядке.  

Внедрение новых высокотехнологичных методов лечения 

обеспечивают малоинвазивность вмешательства, и тем самым, 

эффективность выполненного вмешательства. Минимизация пребывания 

в стационаре после вмешательств обеспечивает в определенной степени 

психологическую адаптацию, поскольку пациент в короткие сроки 

возвращается в привычную среду. Экономическая целесообразность 

обусловлена как сокращением сроков стационарного лечения, периода 

реабилитации так и длительности амбулаторного этапа лечения. 
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Стационар одного дня больничной организации здравоохранения 

пользуется в своей работе лечебно-диагностическими службами, 

имеющимися в лечебно-профилактическом учреждении, в составе 

которого он организован. Экспертиза трудоспособности в стационаре 

однодневного пребывания проводится на общих основаниях. 

 

 

17. Хозяйственная служба больницы 
 

Основные функции: 

− содержание зданий и сооружений в рабочем состоянии; 

− создание надлежащих организационных и санитарно-

гигиенических условий для функционирования структурных 

подразделений больницы; 

− обеспечение работы автотранспорта; 

− контроль состояния внутренних и наружных инженерных 

коммуникаций; 

− проведение текущих и капитальных ремонтов инженерных 

коммуникаций, строительных конструкций и частей зданий; 

− совершенствование и поддержание систем отопления, 

водоснабжения, вентиляции и электроснабжения с целью эффективного 

использования энергоресурсов; 

− обеспечение чистоты в зданиях и на территории больницы, 

вывоз мусора и медицинских отходов; 

− озеленение территорий больницы и др. 

Служба решает следующие задачи: 

− организует работу складского хозяйства, отвечая за 

бесперебойное снабжение больницы продуктами питания для пациентов; 

− обеспечивает материально-техническое снабжение мягким и 

жестким инвентарем, технологическим оборудованием, мебелью, 

приборами, медицинским оборудованием; 

− проводит процедуры тендера и закупки, заключает договора с 

поставщиками; 

− следит за отгрузкой материальных ценностей, приемом их на 

склад и выдачей подразделениям; 

− разрабатывает мероприятия по снижению затрат, связанных с 

транспортировкой и хранением материальных ресурсов; 

− отвечает за бесперебойное водоснабжение, отопление, 

снабжение электроэнергией, а также за работу лифтов; 

− осуществляет функции ремонта и строительства, обеспечивает 

взаимодействие с проектными институтами и контролирующими 

организациями; 
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− определяет перспективы технического развития и пути 

реализации идей по всем направлениям совершенствования, технической 

реконструкции и технического перевооружения больницы; 

− отвечает за бесперебойную эксплуатацию, техническое 

обслуживание и своевременный ремонт медицинского оборудования, 

приборов, аппаратуры; 

− контролирует средства измерения и автоматики, системы 

вентиляции, медицинской газификации, кислородной станции, средств 

связи; 

− внедряет новые информационные технологии; 

− следит за работой программного и аппаратного обеспечения; 

− поддерживает и расширяет локальную компьютерную сеть 

учреждения; 

− организует доступ работников к сети Internet и локальным 

информационным ресурсам; 

− осуществляет работы по созданию и актуализации сайта 

организации здравоохранения; 

− поддерживает работу системы GPS-навигации на автомобилях 

скорой медицинской помощи; 

− следит за порядком и чистотой на территории учреждения в 

соответствии с требованиями санитарных и эстетических норм; 

− следит за организацией благоустройства закрепленной 

территории; 

− проводит мероприятия по экономии и рациональному 

использованию топливно-энергетических ресурсов; 

− отвечает за организацию и обеспечение пожарной 

безопасности, охраны труда и гражданской обороны; 

− обеспечивает автотранспортом службы и подразделения; 

− обеспечивает и контролирует работу автотранспорта и 

содержание его в технически исправном состоянии, организация работы 

водителей. 

 

 

18. Оценка качества диагностики и лечения. Удовлетворенность 
пациента уровнем диагностики и лечения как критерий 

качества оказания медицинской помощи 
 

Оценка качества диагностики и лечения в стационарах проводится 

в соответствии с «Положением о системе управления качеством 

медицинской помощи населению в ЛПУ Республики Беларусь», 

утвержденным Министерством здравоохранения Республики Беларусь 

26.12.2001. 
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Унифицированная система управления качеством включает 

стандартизацию медицинских технологий; разноуровневую систему 

контроля и экспертизы; дифференцированную оплату труда. 

Ответственность за организацию работы по контролю качества 

медицинских услуг в лечебно-профилактическом учреждении 

возлагается на главного врача. 

Оценка осуществляется в соответствии с действующими 

клиническими протоколами обследования и лечения пациентов 

различного профиля. 

Система контроля качества оказания медицинской помощи 

включает: 

− экспертную оценку качества оказания медицинской помощи 

конкретному пациенту; 

− анализ показателей, характеризующих качество медицинских 

услуг (например, заболеваемость, инвалидность, летальность и т.д.); 

− выявление дефектов диагностики, лечения, врачебных ошибок, 

ошибок при проведении экспертизы нетрудоспособности, повлекших за 

собой ухудшение качества медицинской помощи; 

− изучение удовлетворенности пациентов от взаимодействия с 

организацией здравоохранения; 

− выбор рациональных управленческих решений, направленных 

на улучшение качества медицинских услуг, контроль за их реализацией; 

− подготовку рекомендаций по предупреждению врачебных 

ошибок и дефектов в работе. 

Существует 4-уровневая система контроля качества в 

стационаре: 

I уровень – заведующие отделениями; 

II уровень – заместители руководителя учреждения по 

медицинской части, медицинской реабилитации и экспертизе; 

III уровень – лечебно-контрольные комиссии ЛПУ; 

IV уровень – контрольно-экспертная комиссия, специалисты 

органов управления здравоохранения при комплексных целевых и 

контрольных проверках организаций здравоохранения. 

Экспертная оценка качества проводится по законченным случаям 

путем анализа «Медицинской карты стационарного пациента».  

Обязательный экспертный контроль в стационарах проводится при 

следующих случаях: 

− летальном исходе; 

− внутрибольничном инфицировании; 

− увеличении или сокращении регламентированных средних 

сроков лечения; 
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− возникновении тяжелых осложнений заболевания или новых 

патологических состояний во время лечения; 

− госпитализации в непрофильное отделение; 

− повторной госпитализации по поводу одного и того же 

заболевания в течение месяца после выписки; 

− расхождении клинико-поликлинических диагнозов; 

− возникновении жалоб со стороны пациентов или их 

родственников; 

− переводе пациента из отделения в отделение анестезиологии 

реанимации; 

− необоснованном отказе в госпитализации, что привело к 

ухудшению состояния здоровья пациента. 

Экспертная оценка I уровня проводится заведующими 

структурными подразделениями в объеме не менее 40 % от всех 

законченных случаев. 

В компетенцию экспертов первой ступени контроля входит: 

− изучение соблюдения оптимальных лечебно-диагностических 

технологий в работе врачей и преемственности на всех этапах; 

− выявление дефектов, допущенных в процессе оказания 

медицинской помощи, и принятие мер по их устранению; 

− контроль за проведением врачами экспертизы временной и 

стойкой утраты трудоспособности; 

− текущий контроль за качеством работы среднего и младшего 

медицинского персонала; 

− контроль за ведением медицинской документации, 

статистического учета и отчетности; 

− определение уровня качества работы каждого врача и степени 

достижения структурным подразделением запланированных 

результатов; 

− обобщение результатов текущего экспертного контроля для 

предоставления сведений на следующий уровень контроля качества. 

Экспертной оценке второго уровня подлежат все 

вышеперечисленные случаи обязательного контроля и выборочная 

экспертиза не менее 40-50 медицинских карт стационарных пациентов. 

Эксперты второй ступени также проводят: 

− изучение степени удовлетворенности пациентов медицинским 

обслуживанием; 

− изучение степени удовлетворенности врачей работой 

вспомогательных лечебно-диагностических служб; 

− изучение степени удовлетворенности медицинского персонала 

деятельностью администрации ЛПУ; 
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− разработку программы подготовки и повышения квалификации 

медицинских работников с учетом качества их работы. 

На второй ступени контроля осуществляется контроль за работой 

первой ступени, анализируются результаты контроля и качества 

медицинской помощи и эффективность мероприятий, проводимых 

заведующими структурными подразделениями. 

Результаты работы проведенной экспертной оценки качества 

каждого конкретного случая на 1-м и 2-м уровнях экспертизы заносятся 

в карту экспертной оценки, выводится уровень качества лечения, 

суммируется за месяц и оформляется протоколом с последующим 

рассмотрением итогов на производственных совещаниях с 

периодичностью не реже 1 раза в месяц. 

На третьей ступени контроля качества оказания медицинской 

помощи проводится: 

− анализ экспертизы 1-го и 2-го уровней (с оформлением 

протокола) для изучения соответствия уровня оснащенности ЛПУ и его 

кадрового обеспечения (качественного и количественного) целям и 

задачам, стоящим перед учреждением; 

− подготовка управленческих решений по улучшению качества 

медицинской помощи; 

− регулярное информирование медицинского персонала 

лечебного учреждения по результатам экспертизы на лечебно-

контрольной комиссии (ЛКК). 

Лечебно-контрольная комиссия 
Лечебно-контрольная комиссия (ЛКК) создается для 

осуществления целенаправленного руководства и оперативного 

контроля за состоянием медицинской помощи, уровнем качества 

лечебно-диагностического процесса в больнице, в том числе, на 

основании материалов патологоанатомического исследования; для 

рассмотрения материалов служебного расследования по письменным 

обращениям граждан о недостатках в оказании медицинской помощи; за 

исполнением приказов Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь и др.  

В случае летального исхода у пациента анализируются: 

− ошибки прижизненной диагностики заболевания; 

− жизненно опасные осложнения диагностических, 

хирургических манипуляций (ятрогенные повреждения); 

− лечебно-диагностические ошибки при ургентной патологии 

(хирургической, урологической, терапевтической и иной); 

Инициаторами рассмотрения вышеуказанных вопросов на ЛКК 

является главный врач, заместители главного врача, заведующие 

отделениями. 
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Председателем ЛКК назначается заместитель главного врача по 

медицинской части, который осуществляет общую координацию 

деятельности, планирование работы и контроль за оформлением 

материалов ЛКК. 

Персональный состав ЛКК утверждается приказом главного врача 

больницы. В состав ЛКК входят заместитель главного врача по хирургии, 

по родовспоможению, заведующий организационно-методическим 

кабинетом, руководители отделений и служб из числа 

квалифицированных специалистов. К работе привлекаются 

представители клинических кафедр медицинских университетов, 

заведующие отделениями, врачи, врачи-патологоанатомы. При 

рассмотрении на ЛКК вопросов, носящих межведомственный характер, 

на его заседания могут приглашаться сотрудники иных учреждений. 

Заседания проводятся не реже, чем ежемесячно. День и время 

заседания ЛКК, состав ее участников, повестка заседания, выбор и 

назначение рецензентов по рассматриваемым случаям, подлежащим 

анализу, определяется заместителем главного врача по медицинской 

части (председателем). 

Секретарь назначается приказом главного врача. В обязанности 

секретаря входит: своевременное оповещение членов и участников ЛКК 

о дате, времени, месте и повестке заседания; передача рецензентам 

материалов и информации, необходимой для проведения анализа случая; 

ведение протокола заседания; подготовка проекта решения ЛКК. 

Материалы проверок с выводами, предложениями по каждому 

вопросу, объяснительными сотрудников предоставляются 

ответственными исполнителями председателю комиссии не позднее, чем 

за 3 дня до заседания. 

Клиническую часть докладывает лечащий врач, а 

патологоанатомическую – врач-патологоанатом. 

Рецензентом на ЛКК может являться наиболее опытный врач либо 

сотрудник клинической кафедры медицинского университета по 

профилю анализируемого случая. Рецензент, назначенный для анализа 

конкретного случая, предоставляет председателю ЛКК 

аргументированное мнение в письменном виде. 

По итогам анализа на ЛКК случая с летальным исходом 

заполняется и подписывается членами ЛКК «Карта экспертной оценки 

качества оказания медицинской помощи пациенту, умершему в 

больничной организации здравоохранения» в соответствии с 

приложением № 5 к приказу Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 23.06.2014 № 679 «О совершенствовании работы ОЗ по 

разбору летальных случаев и повышении качества анализа случаев 

смерти». 
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В случае, если в ходе проведения ЛКК согласие сторон не 

достигнуто, данный случай передается для повторного обсуждения в 

клиническое и патологоанатомическое отделения и вновь 

рассматривается на очередном заседании ЛКК, что также оформляется 

протоколом заседания и клинико-анатомическом эпикризе. При 

повторном отрицательном результате обсуждение данного случая 

передается на прозекторский совет. 

Председатель ЛКК подводит итоги обсуждения каждого случая и 

предлагает для утверждения проект Решения. 

Решения ЛКК оформляются в установленном порядке, содержат, 

выводы и предложения по устранению и недопущению недостатков, 

подписываются председателем и секретарем ЛКК после проведения 

заседания 

Председателем комиссии в трехдневный срок после заседания 

комиссии, предоставляются главному врачу предложения по принятию 

мер дисциплинарного воздействия либо организационного характера. 

При необходимости принятия организационных и 

дисциплинарных мер по решениям комиссии издаются приказы главного 

врача по больнице. Все документы подлежат постоянному хранению 

согласно утвержденной номенклатуре дел. Решения ЛКК доводятся до 

сведения медицинских работников. 

Председателем комиссии ежегодно составляется аналитическая 

записка о результатах работы. 

В своей деятельности ЛКК руководствуется Законом «О 

здравоохранении», нормативными правовыми актами Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь. 

Задачи и функции ЛКК 

1. Рассмотрение материалов о работе больницы, о состоянии 

конкретных видов медицинской помощи, определение правильности 

постановки диагноза, выявление возможных дефектов, а также 

рассмотрение материалов по результатам служебных расследований 

заявлений, жалоб, граждан о недостатках в работе больницы для 

принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, 

улучшению лечебно-диагностического процесса и совершенствованию 

организации медицинской помощи пациентам. 

2. Рассмотрению на ЛКК подлежат медицинские карты умерших 

от экстренной хирургической патологии, от острой пневмонии, от 

острого инфаркта миокарда, в трудоспособном возрасте, случаи 

расхождения диагнозов по основному заболеванию второй и третьей 

категории, случаи материнской, перинатальной смертности, родового 

травматизма, других осложнений. 
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3. Оценка объема и качества медицинской помощи пациентам, 

анализ и совершенствование мероприятий по профилактике первичного 

выхода на инвалидность. 

4. Оперативный контроль за выполнением приказов 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, управления 

здравоохранения облисполкома, главного врача больницы по 

организации оказания медицинской помощи. 

Права и обязанности ЛКК 

1. Председатель лечебно-контрольной комиссии имеет право и 

обязан: 

− запрашивать у заведующих отделениями дополнительную 

информацию, необходимость в которой возникла в ходе рассмотрения 

материалов; 

− организовывать и проводить проверки выполнения решений, 

приказов Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 

управления здравоохранения Витебского облисполкома; 

− предоставлять главному врачу предложения о принятии мер 

дисциплинарного воздействия к должностным лицам в случае 

некачественной и несвоевременной подготовки материалов к 

рассмотрению. 

2. Председатель комиссии имеет право: 

− приглашать на заседание заведующих отделениями, лечащих 

врачей, средний медицинский персонал, принимавший участие в 

оказании медицинской помощи; 

− вносить предложения о поощрении членов комиссии и лиц, 

привлекаемых к его работе, за добросовестное и творческое отношение к 

выполнению обязанностей; 

− принимать, в установленном законом порядке, экстренные 

меры по привлечению к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц за неявку на заседание без уважительных причин, или 

предоставивших на рассмотрение комиссии несвоевременно либо 

некачественно подготовленные материалы. 

Лечебно-контрольная комиссия несет ответственность за: 

1. Несоблюдение требований медицинской этики и деонтологии, 

врачебной тайны. 

2. Некачественно проведенную проверку, недостоверность и 

необоснованность своих заключений. 

3. Невыполнение обязанностей, предусмотренных утвержденным 

Положением. 

 

На каждый случай экспертной оценки заполняется «Карта 

экспертной оценки качества медицинской помощи». Качество 

медицинской помощи оценивается по всем структурным подразделениям 
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лечебного учреждения, в том числе лаборатории, отделения 

функциональной диагностики, эндоскопии, лучевой диагностики, 

физиотерапии. 

В результате статистической обработки рассчитывается показатель 

уровня качества диагностики и лечения согласно «Методике оценки 

качества медицинской помощи населению в ЛПУ», утвержденной 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь 29 мая 2002 г. 

(рег. № 37-0102). 

Изучение удовлетворенности пациентов оказанием медицинской 

помощи проводится методом анкетирования в каждой организации 

здравоохранения (как в целом по учреждению, так и по отдельным 

подразделениям). 

При оценке работы каждого структурного подразделения и 

стационара в целом показатели качества работы дополняются 

результатами коэффициента достижения результата (КДР) Модели 

конечных результатов (МКР). 

Экспертная оценка четвертого уровня – контрольно-экспертная 

комиссия (КЭК), которая ежемесячно рассматривает комплексно 

результаты экспертизы качества оказания медицинской помощи всех 

уровней по отделениям и по больнице в целом и определяет 

соответствующую дифференцированную оплату труда. В состав КЭК 

входит главный врач, заместители, главная медицинская сестра, 

председатель профкома, главный бухгалтер, начальник планово-

экономической службы (конкретный состав утверждается главным 

врачом). 

Медико-санитарный Совет 
Медико-санитарный Совет (МСС) является совещательным 

органом при главном враче больницы, создается для оперативного 

решения наиболее важных вопросов лечебно-профилактической 

деятельности больницы, организационно - методического руководства и 

контроля. 

Председателем Медико-санитарного Совета является главный 

врач. В состав медсовета входят заместители главного врача, ведущие 

специалисты больницы, главная медсестра, заведующий 

организационно-методическим кабинетом, председатель профкома. 

МСС строит свою работу в соответствии с комплексным годовым 

планом работы учреждения. Годовой план МСС является разделом 

годового плана организационных мероприятий больницы. 

Заседания МСС проводятся не реже 1 раза в месяц. В повестку дня 

заседаний включается как правило 2-3 вопроса, предусмотренных 

планом и требующих детального изучения, а также 1-2 текущих вопроса. 

Обязательно заслушивается информация по исполнению решений 

предыдущих МСС. 
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Вопросы, не предусмотренные годовым планом, выносятся на 

рассмотрение МСС по предложению заместителей главного врача, 

руководителей структурных подразделений после предварительного 

согласования с главным врачом не позже. чем за 1 месяц до заседания. 

Повестка дня заседания составляется секретарем МСС и 

предоставляется на подпись главному врачу (а в его отсутствие – 

заместителям) не позже, чем за 10 дней до заседания и в тот же срок 

информируются члены МСС и руководители структурных 

подразделений. 

Подготовка вопросов для рассмотрения на заседании МСС 

осуществляется специалистами-руководителями структурных 

подразделений, оргметодкабинетом, комиссиями, организуемыми под 

руководством главного врача. Материалы по изучаемому вопросу 

(справка) должны быть конкретными, содержать глубокий анализ 

состояния дел по данному вопросу. Объем справки обычно не превышает 

5 страниц машинописного текста. 

Проекты решений (в количестве 4 экземпляров), подготовленные 

работниками изучавшими вопрос, заинтересованными должностными 

лицами, обязательно согласуются с заместителем главного врача по 

курации и вместе со справкой предоставляется секретарю МСС, который 

не позже, чем за 4 дня до заседания предоставляет их председателю МСС. 

Главный врач анализирует проекты решений, вносит дополнения, 

изменения. Возражения по проектам решений МСС должны вносится 

председателем в письменной форме. 

Секретарь передает материалы по рассматриваемому вопросу 

(справку, проект решения с дополнениями и изменениями) членам 

Совета, которые должны ознакомиться с данными материалами до 

заседания. 

Проекты решений, предоставленные на заседания МСС, должны 

быть конкретными, содержать глубокий анализ положения дел по 

обсуждаемому вопросу, предусматривать меры по устранению 

недостатков, определять конкретные сроки исполнения и конкретных 

исполнителей. 

На заседаниях МСС вопросы докладываются заместителями 

главного врача, руководителями структурных подразделений, другими 

должностными лицами. Для доклада установлено время 15 минут, для 

содокладов и выступления – 7 минут, для справок – 3 минуты. В 

отдельных справках председательствующим на заседании 

представляется другое время.  

На заседаниях решения принимаются большинством от общего 

числа членов МСС. При равенстве голосов председатель Совета имеет 

право одного дополнительного голоса.  
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Ведение протоколов заседаний обеспечивается секретарем. В 

протоколе указываются обсуждаемые вопросы, решения по ним, сроки 

исполнения, исполнители. 

После заседания проекты решений передаются лицу, готовившему 

вопрос, для внесения поправок, дополнений. Доработанные решения 

возвращаются секретарю в 3-х дневный срок и предоставляются на 

подпись главному врачу.  

Подписанные решения передаются в приемную главного врача для 

передачи по адресам. Так как решения МСС носят рекомендательный 

характер, для решения поставленных в них задач издается, как правило, 

приказ главного врача. 

Структура справки по проверке организации работы отделения 
к проведению очередного планового медико-санитарного совета 

1. Кадры: укомплектованность, процент совместительства, 

специализация и аттестация средних медицинских работников и врачей. 

2. Основные показатели работы отделения в сравнении с 

аналогичным периодом прошедшего года, в том числе летальность, 

количество расхождений клинического и патологоанатомического 

диагнозов, количество клинико-патологоанатомических конференций. 

3. Проверка не менее 50 медицинских карт стационарного 

пациента: 

− ведение медицинской документации, наличие выписок из 

амбулаторных карт, осмотры зав. отделением в 1-е сутки, сотрудников 

кафедры, для тяжелых пациентов консилиумы и совместные осмотры, 

динамическое наблюдение; 

− объем и кратность обследования, дублирование анализов; 

− лечение пациентов: объем лечения, обоснованность назначений 

лекарственных средств, длительность медикаментозного лечения, 

применение безлекарственных методов лечения (физиолечение, ЛФК); 

− экспертиза ВН, реабилитационное лечение. 

4. Санпросветработа, школы здоровья, выступления в СМИ. 

5. Документация в отделении: 

− заведующего отделением; 

− старшей медицинской сестры; 

− на рабочих местах медицинского персонала. 

6. Переливание крови и кровезаменителей. Учетная 

документация. 

7. Учет медикаментов. 

8. Учет спирта, перевязочного материала у старшей медсестры 

отделения. 

9. Санитарно-эпидемиологический режим, кратность смены 

нательного белья у пациентов, обследование пациентов на педикулез, 

чесотку, кратность санитарной обработки. 
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10. ТБ, научная организация труда, внедрения. 

11. Готовность отделения на случай ЧС, острых кишечных 

инфекций (ОКИ), ООИ. 

12. Заключение. Выявленные недостатки. Предложения по 

улучшению работы. 

 

 

19. Преемственность в деятельности больничной организации 
с учреждениями здравоохранения, органами управления 

и ведомствами 
 

Преемственность – связь между явлениями в процессе развития, 

когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые его элементы. 

Преемственность является одним из основных принципов работы 

лечебно-профилактических учреждений. Преемственность в 

здравоохранении означает проведение единой тактики в лечении людей, 

медицинском обслуживании населения в различных лечебно-

профилактических учреждениях с целью достижения единой 

стратегической цели – восстановления (сохранения) здоровья. 

Важный раздел деятельности – преемственность в обследовании и 

лечении больных между поликлиникой и стационаром, которая 

достигается: 

− взаимным обменом информацией между врачами поликлиники 

и стационара о состоянии здоровья пациентов, направленных на 

госпитализацию и выписанных из стационара (направление выписки из 

амбулаторной карты в стационар при госпитализации планового 

пациента и выписки из медицинской карты в поликлинику и др.); 

− осуществлением специалистами стационара мероприятий по 

повышению квалификации врачей поликлиники (совместные 

клинические конференции, анализ ошибок, проведение консультаций и 

т.п.), участие в повышении квалификации врачей (курсы, обучение на 

рабочих местах и т.п.). 

Примерное Положение по организации преемственности 
стационара с поликлиниками, другими стационарами, ССМП 

Пациенты госпитализируются в стационар по направлению 

поликлиники, ССМП либо обращаются самостоятельно. 

ССМП доставляет пациента в приемное отделение, передает 

информацию врачу и уезжает после получения соответствующей 

отметки в сопроводительной карте. 
Порядок поступления выписок из амбулаторных карт с 

установленными ранее диагнозами (анамнестическими данными) в 

стационар при экстренной госпитализации пациентов с целью получения 

полной информации, рационального использования бюджетных средств, 
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исключения дублирования дорогостоящих исследований в стационаре и 

расхождений диагнозов. 

1. Информирование поликлиники о поступлении больного в 

стационар: 

− в случае направления ССМП письменная информация 

поступает в поликлинику в течение первых суток из ССМП; 

− при направлении пациента в стационар из дома или с приема 

(срочно!) – участковый врач имеет информацию о госпитализации; 

− при госпитализации пациента без направления профильное 

отделение стационара оповещает поликлинику по месту жительства в 

течение первых суток. 

2. Выписка из поликлиники может быть отправлена по 

электронной почте на электронный адрес стационара. При 

невозможности использования электронной почты выписка доставляется 

в приемное отделение стационара нарочным. 

3. В последующем выписки из амбулаторных карт доставляют в 

отделения старшие медицинские сестры. 

Порядок организации работы при отказе в госпитализации. 

1. Приемное отделение стационара информирует поликлинику 

(актив) в течение первых суток с отметкой в соответствующем журнале 

о том, что пациент не госпитализирован и нуждается в активном 

наблюдении врача. 

2. При необходимости госпитализировать пациента в другой 

стационар из приемного отделения транспортировка осуществляется 

ССМП. 

Порядок организации преемственности в случае наличия 
дефекта в направлении, диагностике либо оказании помощи на 

догоспитальном этапе. 

Из стационара поступает карта дефекта в ЛПУ с указанием 

конкретных недостатков. Амбулаторно-поликлиническая служба и 

ССМП информирует стационар о принятых мерах, предусматривающих 

исключение дефектов в последующем. 

При выписке либо смерти пациента из организации 

здравоохранения на ССМП в течение суток отправляется заполненный 

талон к сопроводительному листу, в поликлинику отправляется 

выписной эпикриз по электронной почте либо нарочным. 

При переводе пациентов из одного стационара в другой 

администрация ставит в известность администрацию соответствующего 

лечебного учреждения. Переводы должны осуществляться 

беспрепятственно в интересах пациента.  

Клинико-анатомические врачебные конференции проводятся с 

участием сотрудников клинических кафедр, врачей-патологоанатомов и 
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врачей амбулаторно-поликлинической службы в случае выявленных 

дефектов в порядке оказания медицинской помощи. 

1. Главный врач стационара информирует главного врача ЛПУ и 

ССМП, оказывавших медицинскую помощь на догоспитальном этапе, о 

времени и месте проведения конференции не позднее 7 дней до дня ее 

проведения. 

2. Состав участников, принимающих участие в конференции 

(лечащий врач, заведующий отделением, заместитель главного врача по 

медицинской части и т.д.), определяет руководитель ЛПУ. 

3. Порядок оказания медицинской помощи должен быть 

проанализирован в поликлинике, ССМП. Заключение, включающее 

выявленные недостатки, конкретные решения по улучшению оказания 

медицинской помощи на догоспитальном этапе, предоставляется на 

конференции докладчиком. Доклады сопровождаются демонстрацией 

иллюстративного материала (рентгенограммы, ЭКГ и т.д.). 

4. Решение конференции в организации здравоохранения 

доводится до сведения главных врачей ЛПУ и служит основанием для 

принятия в последующем управленческих решений по организации 

службы в подведомственном учреждении. 

Заместители главного врача по медицинской части ЛПУ 

контролируют и ежемесячно анализируют организацию 

преемственности с принятием оперативных мер по отработке 

проблемных вопросов с последующим предоставлением конкретных 

предложений по оптимизации работы руководителю. 

 

 

20. Анализ деятельности больницы: характеристика 
обеспеченности населения медицинской помощью в стационарных 

условиях, показатели использования коечного фонда, качества 
медицинского обслуживания, хирургической работы 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРА 
Анализ использования коечного фонда в организациях 

здравоохранения 
Методика по формированию статистических показателей 

использования коечного фонда в организациях здравоохранения 

утверждена постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 27.05.2014 г. № 37. 
Источниками формирования статистических показателей 

использования коечного фонда в организациях здравоохранения 
являются первичные статистические данные государственной 
статистической отчетности ф.1-стационар (Минздрав) «Отчет о 
деятельности организации здравоохранения, оказывающей медицинскую 
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помощь в стационарных условиях», который ежегодно предоставляется 
в вышестоящие органы управления здравоохранением. Отчет включает 
информацию о составе и исходе лечения пациентов в стационаре, о 
составе больных новорожденных и переводе их в другие стационары, об 
использовании коечного фонда, о качестве медицинского обслуживания 
в стационаре, о хирургической, в том числе экстренной хирургической 
помощи. 

Основные учетные документы, отражающие работу 

стационара: 

− медицинская карта стационарного пациента; 

− журнал приема больных и отказов в госпитализации; 

− карта выбывшего больного из стационара, которая заполняется 

при выписке на каждого пациента; 

− листок ежедневного учета больных стационара и коечного 

фонда; 

− сводная ведомость учета больных и коечного фонда в 

стационаре. 
Стационарную медицинскую помощь характеризует более 100 

различных показателей, которые принято объединять в определенные 
группы. 

Показатели территориального уровня 
1. Показатель обеспеченности населения больничными 

койками дает наиболее общую характеристику удовлетворенности 
населения объемом стационарной помощи. Может рассчитываться как на 
1000 населения (соответствует государственным минимальным 
стандартам – 9 коек), так и на 10000 населения (методика ВОЗ). 
Показатель обеспеченности населения больничными койками можно 
рассчитать как по стационару, так и по всем профилям коек. 

Показатель обеспеченности населения больничными койками: 
 

Число сметных коек 
× 10000 

Средняя численность обслуживаемого населения 

 

Структура коек по профилям: 
 

Число коек данного профиля 
× 100 

Общее число коек 

 

2. Уровень госпитализации на 100 (1000) жителей на данной 
территории: 

 

Число госпитализированных 
× 100 (1000) 

Среднегодовая численность населения 
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Показатели деятельности стационара 
1. Кадры стационара. 
1.1. Укомплектованность кадрами и рациональное 

распределение нагрузки – значимый фактор для обеспечения 

доступности и качества оказания медицинской помощи. 

 

Число занятых врачебных (среднего медперсонала, санитарок) 

должностей 
× 100 

Число штатных врачебных (среднего медперсонала, санитарок) 

должностей 

 

Как правило, этот показатель в стационарах приближается к 100 %. 

В таком случае можно говорить об обеспечении непрерывной 

медицинской помощи, однако нельзя судить о ее качестве. 

 

1.2. Коэффициент совместительства: 
 

Число занятых врачебных (среднего медперсонала, санитарок) 

должностей 
 

× 
 

100 
Количество врачей (среднего медперсонала, санитарок)  

 

Чем в более значительной степени коэффициент превышает 

единицу, тем меньше условий для качественного оказания медицинской 

помощи в стационаре. Коэффициент совместительства выше 1,5 – 

предпосылка к дезорганизации работы. 

 

1.3. Квалификационные категории врачей (медицинских 
сестер). Этот показатель рассчитывается как соотношение имеющих 

квалификационные категории (в том числе 1, 2, 3 категории) к общему 

числу врачей (медицинских сестер), подлежащих аттестации. 

 

1.4. Нагрузка врачей (медицинского персонала): 
 

Число коек в стационаре (отделении) 

Число занятых врачебных (среднего медперсонала) 

должностей в стационаре (отделении) 

 

2. Использование коечного фонда. 
Общее число больничных коек – количество коек в больничной 

организации, оборудованных необходимым инвентарем и готовых 

принять пациентов, независимо от того, заняты они пациентами или нет, 

по состоянию на конец отчетного года. Из общего числа больничных 
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коек исключаются койки для здоровых новорожденных и временные 

койки. 

 

2.1. Среднегодовая занятость койки в стационаре (отделении): 
 

Число койко-дней, фактически проведенных больными в 

стационаре (отделении) 

Число среднегодовых коек в стационаре (отделении) 

 

Планируемая занятость койки – 340 дней в году. Для родильных 

домов, сельских и инфекционных больниц – 310. Если показатель 

занятости ниже, то это свидетельствует о нерациональном 

использовании коечного фонда и необходимости его оптимизации. 

Превышение занятости койки позволяет предполагать перегруженность 

персонала, нарушения санитарно-эпидемического и лечебно-

охранительного режима, что является прямой угрозой качеству оказания 

медицинской помощи. 

 

2.2. Общее число дней простоя койки – показатель обратный 
занятости: 

 

365 – Среднее число дней использования (занятости) больничной 

койки 

 

2.3. Среднее время простоя больничной койки: 
 

Общее число дней простоя больничной койки 

Оборот больничной койки 

 

2.4. Использование пропускной способности: 
 

Число фактически проведенных больными койко-дней 

за год 
× 100 

Плановое число койко-дней 

(число сметных коек × число дней работы койки по плану) 

 

2.5. Показатель средней длительности пребывания пациента на 
койке (средняя длительность госпитализации) рассчитывается по 

стационару и по отделениям и зависит от заболевания, своевременности 

начатого лечения, сопутствующей патологии, тяжести состояния. 

Использование современных методов обследования и лечения 

пациентов, организация преемственности с догоспитальным этапом, 

развитие стационарозамещающих технологий способствуют 
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сокращению сроков стационарного лечения пациентов. Однако, если при 

сокращении длительности лечения, увеличивается повторная 

госпитализация в связи с осложнениями, то следует рассмотреть качество 

лечения и оценить своевременность выписки из стационара. 

 
Средняя длительность пребывания больного на больничной 

койке: 
 

Число койко-дней, проведенных пациентами 

Численность выбывших (выписанных и умерших) 

 

Средний период пребывания на больничной койке краткосрочного 

пребывания составляет менее 18 дней, на больничной койке 

долгосрочного пребывания (туберкулезные, психиатрические, 

реабилитационные) – 18 дней и более. Средний период пребывания на 

иных койках строго не регламентирован, ориентировочно составляет 

11,1 дней. 

2.6. Оборот (функция) койки по стационару и по отделениям – 

важнейший показатель при оценке рациональности использования 

коечного фонда. Он зависит от средней длительности пребывания 

больного на койке, времени простоя койки (или ее занятости). Показатель 

дает представление о количестве пациентов, пролеченных на одной 

койке за год. 

 

Оборот (функция) койки можно рассчитать двумя способами: 
 

Число пользованных больных 

Число среднегодовых коек в стационаре 

 

Среднее число дней использования койки 

Средняя длительность пребывания больного на больничной койке 

 

 

3. Эффективность и качество медицинской помощи. 
 

3.1. Состав (структура) больных по заболеваниям может 

существенно влиять на результаты деятельности стационара: 

 

Число пациентов, выписанных из стационара с данным диагнозом 

Число пациентов, выписанных из стационара 

 

3.2. Своевременность доставки пациентов для оказания 
экстренной (хирургической) медицинской помощи (до 24 часов): 
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Число пациентов, доставленных до 24 часов от 

начала заболевания  
× 100 

Число пациентов, доставленных для оказания 

экстренной помощи 

 

Своевременная диагностика и своевременная госпитализация по 

профилю заболевания – правило «золотого часа». Существует прямая 

зависимость между сроками госпитализации и результатами лечения. 

При поздней госпитализации экстренного пациента порядок оказания 

ему медицинской помощи должен быть проанализирован на 

догоспитальном этапе. 

Экстренная госпитализация пациента – важная информация 

руководителю амбулаторно-поликлинического учреждения для 

экспертной оценки был ли своевременно установлен диагноз (язва, 

грыжа, онкозаболевание), рассматривался ли вопрос планового лечения, 

в том числе хирургического, насколько адекватна была программа 

реабилитации и т.д. 

Чем лучше организована плановая работа, тем меньше экстренных 

ситуаций. Чем меньше ургентных событий, тем больше вероятность 

благоприятного прогноза и хорошего результата лечения. Одновременно 

этот показатель важен и для оценки работы стационара – готовность к 

оказанию медицинской помощи при экстренных состояниях и контроль 

обоснованности плановой госпитализации. 

3.3. Удельный вес госпитализированных по направлениям 
скорой помощи, поликлиник, самостоятельных обращений: 

 

Число пациентов, направленных СМП (поликлиникой, 

самостоятельно обратившихся) 

Число пациентов, поступивших в стационар 

 

Анализ самостоятельных обращений в стационар может 

предоставить много важной информации руководителю амбулаторно-

поликлинического учреждения для оценки доступности и качества 

амбулаторной помощи пациентам, степени доверия участковому врачу, 

информированности пациентов о работе поликлиники. 

В зависимости от результатов должны быть приняты оперативные 

меры реагирования. Для администрации стационара контроль над 

показателем самостоятельных обращений также весьма актуален – 

именно в этой группе пациентов максимальное число непрофильных 

обращений и отказов в госпитализации, что в значительной степени 

дезорганизует работу приемного отделения. 
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3.4. Отказы в госпитализации могут составлять в структуре 

осмотренных в приемном отделении 10-20 %, в значительной степени 

они связаны с необоснованным направлением в стационар.  

 

Число отказов в госпитализации 
× 100 

Число всех доставленных в стационар 

 

Анализ качества диагностики на догоспитальном этапе у этих 

пациентов необходим для выявления проблем в организации работы 

поликлиники или скорой помощи. Администрация стационара должна 

предпринимать усилия для сведения к минимуму отказов в 

госпитализации с целью обеспечения структурированной работы 

приемного отделения. Способ достижения цели – дальнейшая отработка 

преемственности госпитального и догоспитального этапа. 

 

3.5. Показатель хирургической активности по стационару и 
отделениям: 

 

Число хирургических операций 
 

× 
 

100 
Число выбывших (выписанных и умерших) из стационара 

(из хирургических отделений) 

 

3.6. Частота послеоперационных осложнений: 
 

Число послеоперационных осложнений 
× 100 

Число оперативных вмешательств 

 

3.7. Структура оперативных вмешательств: 
 

Число операций по конкретному поводу 
× 100 

Число оперативных вмешательств 

 

3.8. Летальность – один из основных показатель качества лечебно-

диагностической работы стационара. Его рассчитывают для стационара 

в целом и для каждого отделения: 

 

Число умерших пациентов 
× 100 

Число пользованных (или пролеченных)  

 

Для проведения анализа показатель летальности необходимо 

рассчитывать по профилям коек, по отдельным нозологическим формам, 

сравнивать показатели в динамике в течение ряда лет. 
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Следует учитывать, что летальность зависит не только от качества 

медицинской помощи в стационаре, имеют существенное значение 

своевременность госпитализации, качество оказания медицинской 

помощи на догоспитальном этапе, сроки обращения пациента за 

медицинской помощью, тяжесть заболевания. 

 

3.9. Послеоперационная летальность: 
 

Число умерших пациентов после операции 
× 100 

Число оперированных пациентов 

 

3.10. Летальность от острого инфаркта миокарда: 
 

Число умерших от острого инфаркта миокарда 
 

× 
 

100 
Число выбывших (выписанных и умерших) 

пациентов с диагнозом острый инфаркт миокарда 

 

3.11. Летальность от острой пневмонии: 
 

Число умерших от острой пневмонии 
 

× 
 

100 
Число выбывших (выписанных и умерших) 

пациентов с диагнозом острая пневмония 

 

3.12. Досуточная летальность: 
 

Число больных, умерших в первые сутки пребывания в 

стационаре 
 

× 
 

100 
Число пользованных больных 

 

Досуточная летальность в значительной степени связана со 

своевременностью диагностики, сроками начала адекватных лечебных 

мероприятий. В каждом случае досуточной летальности необходимо 

проанализировать оказание медицинской помощи на всех этапах, 

установить причины недостатков, организовать комплекс мероприятий 

по их устранению и недопущению. 

 

3.13. Удельный вес вскрытий: 
 

Количество вскрытий 
× 100 

Количество умерших 
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3.14. Удельный вес расхождений патологоанатомических и 
клинических диагнозов – один из важнейших показателей качества 

диагностики в стационаре: 

 

Количество расхождений диагнозов по 1-3 категориям 
× 100 

Количество вскрытий 

 

Пользованные пациенты – полусумма поступивших, 

выписанных и умерших. 

Пролеченные или выбывшие пациенты – сумма выписанных и 

умерших. 

Переведенные пациенты не учитываются при расчете показателей 

на основании того, что случай заболевания является незаконченным. 

 

 

IX. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: РАСЧЕТ И АНАЛИЗ 
ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРА 

 

Типовое задание по расчету и анализу показателей 
деятельности больничной организации здравоохранения N региона 

1. На основании приведенных ниже исходных данных типового 

задания рассчитайте показатели деятельности больничной организации 

здравоохранения для расчетного года. 

2.  Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

с показателями базисного года или нормативами, приведенными в 

типовом задании. 

3.  Сделайте выводы и разработайте практические предложения 

по улучшению показателей деятельности организации здравоохранения, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях. 

Исходные данные представлены в таблице: 

 
Профиль коек Число 

коек 

Поступило 

пациентов 

Выписано Поль-

зован-

ных 

Умерло Проведено 

 койко-дней 

Хирургические 55 2638 2542  17 18073 

ЛОР 50 1980 1955  1 16329 

Травматологические 65 1881 1873  2 19652 

Гнойной хирургии 40 1250 1210  26 13529 

Терапевтические 50 5017 4894  16 17084 

Неврологические 60 2249 1875  315 19590 

Проктологические 55 2768 2655  8 17761 

Всего 375 17783 17004  385 122018 

 

Дополнительные исходные данные. 
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1. Средняя (среднегодовая) численность населения обслуживаемой 

территории – 42000. 

2. Плановое число койко-дней (число сметных коек × число дней 

работы койки по плану = 375 х 340 = 127500) – 127500. 

3. Число занятых должностей врачей – 23. 

4. Число штатных должностей врачей – 25. 

5. Число случаев госпитализации с диагнозом «острый бронхит» – 256. 

6. Число пациентов, госпитализированных и выписанных с диагнозом 

«острый бронхит» – 218. 

7. Число хирургических операций – 7443. 

8. Умерло оперированных пациентов – 96. 

9. Количество осложнений после операции – 14. 

10. Оперировано пациентов – 6508. 

11. Число умерших от острого инфаркта миокарда (ОИМ) – 3, 

выбывших с данным диагнозом – 93. 

12. Число умерших от острой пневмонии – 2, выбывших с данным 

диагнозом – 203. 

13. Умерло в первые сутки пребывания в стационаре – 45. 

14. Количество вскрытий умерших – 293. 

15. Количество расхождений клинических и патологоанатомических 

диагнозов по 1-3 категориям – 18. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Методика расчета 

 

1. Обеспеченность населения больничными койками – 89,3 койки 

на 10 тысяч населения (норматив – 90 коек на 10 тысяч населения): 

 

Число сметных коек (375) 
 

× 
 

10000 
 

= 
 

89,3 койки 
Средняя численность обслуживаемого 

населения (42000) 

 

2. Уровень госпитализации – 42,3 % (в базисном году – 36 %): 

 

Число госпитализированных 

(17783) 
× 100 = 42,3 % 

Среднегодовая численность 

населения (42000) 

 

3. Структура коек по профилям (14,7 % хирургических коек в 

структуре стационара): 
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Число коек данного профиля (55 коек 

хирургического профиля) × 100 = 14,7 % 

Общее число коек (375) 

 

Структура коек по другим профилям: 

ЛОР койки – 13,3 %; 

Травматологические койки – 17,3 %; 

Койки гнойной хирургии – 10,7 %; 

Терапевтические койки – 13,3 %; 

Неврологические койки – 16,0 %; 

Проктологические койки – 14,7 %. 

 

4. Использование пропускной способности – 95,7 % (в базисном 

году – 92,4 %): 

 

Число фактически проведенных больными 

койко-дней за год (122018) 
 

× 
 

100 
 

= 
 

95,7 % 
Плановое число койко-дней (127500) 

 

5. Укомплектованность стационара кадрами (врачами лечебных 

отделений) – 92 % (базисный год – 100 %): 

 

Число занятых врачебных должностей (23) 
× 100 = 92 % 

Число штатных врачебных должностей (25) 

 

6. Показатель нагрузки – 16,3 койки на 1 врача в стационаре 

(норматив, в среднем – 20 коек): 

 

Число коек в стационаре (отделении) (375)  

= 
 

16,3 койки 
Число занятых врачебных должностей в 

стационаре (отделении) (23) 

 

7. Среднее число дней занятости койки в году – 325,4 дня (в 

среднем плановое число дней работы койки в году – 340 дней): 

 

Число койко-дней, фактически проведенных 

больными в стационаре (122018) 
 

= 

 

325,4 дня 
Число среднегодовых коек в стационаре (375) 

 

8. Оборот (функция) койки по стационару в целом – 47 пациентов 

(в базисном году – 30 пациентов): 
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Число пользованных больных (17586)  

= 
 

47 пациентов 
Число среднегодовых коек в 

стационаре (375) 
 

Пользованные больные: 
 

поступило + выписано + умерло 
= 

17783+17004+385 
= 

17586 
пациентов 2 2 

Число пользованных больных по профилям коек: 

Хирургические койки – 2598,5 пациентов; 

ЛОР койки – 1968 пациентов; 

Травматологические койки – 1878 пациентов; 

Койки гнойной хирургии – 1243 пациента; 

Терапевтические койки – 4963,5 пациентов; 

Неврологические койки – 2219,5 пациентов; 

Проктологические койки – 2715,5 пациентов. 

 

9. Средняя длительность пребывания больного на койке – 7 дней (в 

базисном году – 8,9 дня): 

 

Число пролеченных или выбывших по стационару в целом 

(выписанные + умершие) = 17004 + 385 = 17389 пациентов 

 

Число проведенных пациентами койко-дней (122018) 
= 7 дней 

Число пролеченных или выбывших (17389) 

 

10. Повторность госпитализации (на примере пациентов с 

диагнозом «Острый бронхит») – 1,2 (в базисном году – 0,8): 

 

Число случаев госпитализации по поводу острого 

бронхита (256) 
= 1,2 

Число пациентов госпитализированных с данным 

заболеванием (218) 

 

11. Структура больных по заболеваниям (на примере пациентов с 

диагнозом «Острый бронхит») – 1,28 % составляют пациенты с 

диагнозом «Острый бронхит (базисный год – 1,5%): 

 

Число пациентов, выписанных из стационара 

с диагнозом «Острый бронхит» (218) 
х 100 = 1,28 % 

Число больных, выписанных из стационара 

(17004) 

12. Показатель хирургической активности – 42,8 % (в базисном 

году – 38 %): 
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Число хирургических операций (7443) 
× 100= 42,8 % 

Число выбывших больных (17389) 

 

13. Летальность в стационаре – 2,19 % (в базисном году – 2,85 %): 

 

Число умерших пациентов (385)  
× 100 = 2,19 % 

Число пользованных (17586) 
 

Летальность по отдельным профилям коек: 

Хирургические койки – 0,65 %; 

ЛОР койки – 0,05 %; 

Травматологические койки – 0,11 %; 

Койки гнойной хирургии – 2,09 %; 

Терапевтические койки – 0,32 %; 

Неврологические койки – 14,19 %; 

Проктологические койки – 0,29 %. 

 

14. Послеоперационная летальность – 1,48 % (в базисном году – 

1,52 %): 

Число умерших пациентов после 

операции (96) 
× 100 = 1,48 % 

Число оперированных пациентов 

(6508) 
 

15. Больничная летальность от острого инфаркта миокарда – 3,2 % 

(в базисном году – 3,8 %): 

 

Число умерших от острого инфаркта миокарда (3)  

× 
 

100 
 

= 
 

3,2 % 
Число выбывших пациентов с диагнозом острый 

инфаркт миокарда (93) 

 

16. Летальность от острой пневмонии – 1,0 % (базисный год – 1,6 

%): 

Число умерших от острой 

пневмонии (2) 
× 100 = 1,0 % 

Число выбывших пациентов с 

диагнозом острая пневмония (203) 

 

17. Частота послеоперационных осложнений – 0,2 % (базисный год 

– 0,1 %): 

Число послеоперационных 

осложнений (14) 
× 100 = 0,2 % 

Число оперативных вмешательств 

(7443) 
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18. Досуточная летальность – 0,26 % (в базисном году – 0,29 %): 

 

Число больных, умерших в первые сутки 

пребывания в стационаре (45) 
 

× 

 

100 

 

=

 

0,26 % 
Число пользованных больных (17586) 

 

19. Удельный вес несовпадений патологоанатомических и 

клинических диагнозов – 6,1 % (в базисном году – 7,4 %): 

 

Количество расхождений диагнозов 

по 1-3 категориям (18) 
 

× 

 

100 

 

= 

 

6,1 % 
Количество вскрытий (293) 

 

20. Удельный вес вскрытий – 76,1 % (в базисном году – 60,3 %): 

 

Количество вскрытий (293) 
× 100 = 76,1 % 

Количество умерших (385) 

 

Отдельные рассчитанные показатели заносятся в итоговую 

таблицу: 

 
Профиль коек Число коек 

(структура)

Поступило 

пациентов 

Выпи-

сано 

Пользо-

ванных 

 

Умерло 

(леталь-

ность) 

Прове-

дено 

койко-

дней 

Хирургические 55 

(14,7%) 

2638 2542 2598,5 17 

(0,65%) 

18073 

ЛОР 50 

(13,3%) 

1980 1955 1968 1 

(0,05%) 

16329 

Травматологические 65 

(17,3%) 

1881 1873 1878 2 

(0,11%) 

19652 

Гнойной хирургии 40 

(10,7%) 

1250 1210 1243 26 

(2,09%) 

13529 

Терапевтические 50 

(13,3%) 

5017 4894 4963,5 16 

(0,32%) 

17084 

Неврологические 60 

(16,0%) 

2249 1875 2219,5 315 

(14,19%) 

19590 

Проктологические 55 

(14,7%) 

2768 2655 2715,5 8 

(0,29%) 

17761 

Всего 375 
(100%) 

17783 17004 17586 385 
(2,19%) 

122018 
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Выводы: 
1. Обеспеченность населения территории обслуживания 

койками удовлетворительная – 89,3 койки на 10 тысяч населения 

(норматив – 90 коек на 10 тысяч населения). Уровень госпитализации 

(42,3 %) – довольно высокий. 

Использование коечного фонда недостаточно рациональное: 

• пропускная способность составила 95,7%; 

• занятость койки низкая (325,4 дня вместо 340 дней); 

• высокий показатель оборота койки (47 пациентов); 

• укомплектованность врачебными кадрами неполная (92 %), при 

этом нагрузка на врача недостаточная (16,3 койки). Это произошло 

на фоне снижения средней длительности лечения (с 8,9 до 7 дней). 

2. Высокое качество оказания медицинской помощи 

подтверждается снижением летальности (с 2,85 % до 2,19 %), в том числе 

от острого инфаркта миокарда (с 3,8 % до 3,2 %), от острой пневмонии (с 

1,6 % до 1,0 %), послеоперационной летальности (с 1,52 % до 1,48 %), 

досуточной летальности (с 0,29 % до 0,26 %), ростом хирургической 

активности (с 38 % до 42,8 %). Свидетельством качественной 

диагностики также служит снижение удельного веса несовпадений 

клинических и патологоанатомических диагнозов (с 7,4 % до 6,1 %) при 

увеличении удельного веса вскрытий (с 60,3 % до 76,1 %). В структуре 

летальности наибольший удельный вес приходится на неврологический 

профиль. 

3. При этом прослеживаются отрицательные тенденции по ряду 

показателей: рост послеоперационных осложнений (с 0,1 % до 0,2 %) и 

повторной госпитализации (с 0,8 до 1,2). 

Предложения: 
С целью дальнейшего повышения качества оказания медицинской 

помощи необходимо обеспечить рациональное использование коечного 

фонда: недопущение необоснованного снижения средней длительности 

лечения будет способствовать снижению числа осложнений и случаев 

повторной госпитализации. 
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Вариант № 1 
Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

деятельности стационара N региона 
1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели деятельности больничной организации для 

расчетного года. 

2. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

с показателями базисного года или нормативами, приведенными в 

типовом задании. 

3. Сделайте выводы и разработайте практические предложения по 

улучшению показателей деятельности больничной организации. 

Исходные данные представлены в таблице: 
 

Профиль коек Число 

коек 

Поступило 

пациентов 

Выписано Поль-

зован-

ных 

Умерло Проведено 

 койко-дней 

Хирургические 55 2653 2552  22 19783 

ЛОР 50 1995 1955  4 16409 

Травматологические 65 1893 1878  3 19744 

Гнойной хирургии 40 1245 1205  28 13508 

Терапевтические 50 5018 4899  16 17173 

Неврологические 60 2289 1874  304 19813 

Проктологические 55 2798 2658  5 17792 

Всего 375 17891 17021  382 124222 
 

Дополнительные исходные данные. 
1. Средняя (среднегодовая) численность населения обслуживаемой 

территории – 42392. 

2. Плановое число койко-дней (число сметных коек × число дней работы 

койки по плану = 375 х 340 = 127500) – 127500. 

3. Число занятых должностей врачей – 19. 

4. Число штатных должностей врачей – 22. 

5. Число случаев госпитализации с диагнозом «острый бронхит» – 253. 

6. Число пациентов, госпитализированных и выписанных с диагнозом 

«острый бронхит» – 215. 

7. Число хирургических операций – 7543. 

8. Умерло оперированных пациентов – 83. 

9. Количество осложнений после операции – 19. 

10. Оперировано больных – 6517. 

11. Число умерших от острого инфаркта миокарда (ОИМ) – 5, выбывших с 

данным диагнозом – 82. 

12. Число умерших от острой пневмонии – 1, выбывших с данным диагнозом 

– 184. 

13. Умерло в первые сутки пребывания в стационаре – 55. 

14. Количество вскрытий умерших – 304. 

15. Количество расхождений клинических и патологоанатомических 

диагнозов по 1-3 категориям – 23. 
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Вариант № 2 
Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

деятельности стационара N региона 
1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели деятельности больничной организации для 

расчетного года. 

2. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

с показателями базисного года или нормативами, приведенными в 

типовом задании. 

3. Сделайте выводы и разработайте практические предложения по 

улучшению показателей деятельности больничной организации. 

Исходные данные представлены в таблице: 
 

Профиль коек Число 

коек 

Поступило 

пациентов 

Выписано Поль-

зован-

ных 

Умерло Проведено 

 койко-дней 

Хирургические 55 2684 2562  18 19794 

ЛОР 50 1965 1952  3 16418 

Травматологические 65 1900 1876  2 19755 

Гнойной хирургии 40 1145 1105  18 13408 

Терапевтические 50 5118 5018  24 17473 

Неврологические 60 2254 1874  324 19836 

Проктологические 55 2798 2673  4 18782 

Всего 375 17864 17060  393 125466 
 

Дополнительные исходные данные. 
1. Средняя (среднегодовая) численность населения обслуживаемой 

территории – 42500. 

2. Плановое число койко-дней (число сметных коек × число дней работы 

койки по плану = 375 х 340 = 127500) – 127500. 

3. Число занятых должностей врачей – 20. 

4. Число штатных должностей врачей – 24. 

5. Число случаев госпитализации с диагнозом «острый бронхит» – 262. 

6. Число пациентов, госпитализированных и выписанных с диагнозом 

«острый бронхит» – 214. 

7. Число хирургических операций – 7583. 

8. Умерло оперированных пациентов – 93. 

9. Количество осложнений после операции – 13. 

10. Оперировано больных – 6527. 

11. Число умерших от острого инфаркта миокарда (ОИМ) – 6, выбывших с 

данным диагнозом – 92. 

12. Число умерших от острой пневмонии – 1, выбывших с данным диагнозом 

– 208. 

13. Умерло в первые сутки пребывания в стационаре – 65. 

14. Количество вскрытий умерших – 324. 

15. Количество расхождений клинических и патологоанатомических 

диагнозов по 1-3 категориям – 28. 
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Вариант № 3 
Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

деятельности стационара N региона 
1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели деятельности больничной организации для 

расчетного года. 

2. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

с показателями базисного года или нормативами, приведенными в 

типовом задании. 

3. Сделайте выводы и разработайте практические предложения по 

улучшению показателей деятельности больничной организации. 

Исходные данные представлены в таблице: 
 

Профиль коек Число 

коек 

Поступило 

пациентов 

Выписано Поль-

зован-

ных 

Умерло Проведено 

 койко-дней 

Хирургические 55 2798 2658  19 19983 

ЛОР 50 1975 1945  1 16399 

Травматологические 65 1993 1978  6 20744 

Гнойной хирургии 40 1256 1225  23 13499 

Терапевтические 50 4965 4934  18 19173 

Неврологические 60 2268 1894  318 19813 

Проктологические 55 2734 2661  3 19102 

Всего 375 17989 17295  388 128713 
 

Дополнительные исходные данные. 
1. Средняя (среднегодовая) численность населения обслуживаемой 

территории – 42500. 

2. Плановое число койко-дней (число сметных коек × число дней работы 

койки по плану = 375 х 340 = 127500) – 127500. 

3. Число занятых должностей врачей – 21. 

4. Число штатных должностей врачей – 22. 

5. Число случаев госпитализации с диагнозом «острый бронхит» – 242. 

6. Число пациентов, госпитализированных и выписанных с диагнозом 

«острый бронхит» – 212. 

7. Число хирургических операций – 7643. 

8. Умерло оперированных пациентов – 93. 

9. Количество осложнений после операции – 23. 

10. Оперировано больных – 6917. 

11. Число умерших от острого инфаркта миокарда (ОИМ) – 6, выбывших с 

данным диагнозом – 112. 

12. Число умерших от острой пневмонии – 4, выбывших с данным диагнозом 

– 284. 

13. Умерло в первые сутки пребывания в стационаре – 45. 

14. Количество вскрытий умерших – 364. 

15. Количество расхождений клинических и патологоанатомических 

диагнозов по 1-3 категориям – 25. 
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Вариант № 4 
Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

деятельности стационара N региона 
1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели деятельности больничной организации для 

расчетного года. 

2. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

с показателями базисного года или нормативами, приведенными в 

типовом задании. 

3. Сделайте выводы и разработайте практические предложения по 

улучшению показателей деятельности больничной организации. 

Исходные данные представлены в таблице: 
 

Профиль коек Число 

коек 

Поступило 

пациентов 

Выписано Поль-

зован-

ных 

Умерло Проведено 

 койко-дней 

Сосудистые 55 2623 2522  18 19763 

ЛОР 50 2005 1985  1 16610 

Травматологические 65 1993 1978  3 20744 

Гнойной хирургии 40 1284 1245  28 13730 

Терапевтические 50 5018 4899  16 17256 

Неврологические 60 2289 1874  304 19859 

Пульмонологические 55 2798 2658  5 18852 

Всего 375 18010 17161  375 126814 
 

Дополнительные исходные данные. 
1. Средняя (среднегодовая) численность населения обслуживаемой 

территории – 42500. 

2. Плановое число койко-дней (число сметных коек × число дней работы 

койки по плану = 375 х 340 = 127500) – 127500. 

3. Число занятых должностей врачей – 18. 

4. Число штатных должностей врачей – 25. 

5. Число случаев госпитализации с диагнозом «острый бронхит» – 284. 

6. Число пациентов, госпитализированных и выписанных с диагнозом 

«острый бронхит» – 218. 

7. Число хирургических операций – 7634. 

8. Умерло оперированных пациентов – 92. 

9. Количество осложнений после операции – 12. 

10. Оперировано больных – 6717. 

11. Число умерших от острого инфаркта миокарда (ОИМ) – 8, выбывших с 

данным диагнозом – 92. 

12. Число умерших от острой пневмонии – 5, выбывших с данным диагнозом 

– 244. 

13. Умерло в первые сутки пребывания в стационаре – 65. 

14. Количество вскрытий умерших – 324. 

15. Количество расхождений клинических и патологоанатомических 

диагнозов по 1-3 категориям – 25. 
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Вариант № 5 
Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

деятельности стационара N региона 
1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели деятельности больничной организации для 

расчетного года. 

2. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

с показателями базисного года или нормативами, приведенными в 

типовом задании. 

3. Сделайте выводы и разработайте практические предложения по 

улучшению показателей деятельности больничной организации. 

Исходные данные представлены в таблице: 
 

Профиль коек Число 

коек 

Поступило 

пациентов 

Выписано Поль-

зован-

ных 

Умерло Проведено 

 койко-дней 

Хирургические 55 2724 2652  22 19783 

Нефрологические 50 2995 2955  14 23409 

Травматологические 65 1893 1878  3 19744 

Сосудистые 40 1248 1208  18 13508 

Терапевтические 50 4018 3988  16 24173 

Неврологические 60 2289 2174  244 20813 

Проктологические 55 2798 2758  4 21792 

Всего 375 17965 17613  321 143222 
 

Дополнительные исходные данные. 
1. Средняя (среднегодовая) численность населения обслуживаемой 

территории – 45000. 

2. Плановое число койко-дней (число сметных коек × число дней работы 

койки по плану = 375 х 340 = 127500) – 127500. 

3. Число занятых должностей врачей – 22. 

4. Число штатных должностей врачей – 24. 

5. Число случаев госпитализации с диагнозом «острый бронхит» – 183. 

6. Число пациентов, госпитализированных и выписанных с диагнозом 

«острый бронхит» – 165. 

7. Число хирургических операций – 7343. 

8. Умерло оперированных пациентов – 87. 

9. Количество осложнений после операции – 29. 

10. Оперировано больных – 7117. 

11. Число умерших от острого инфаркта миокарда (ОИМ) – 6, выбывших с 

данным диагнозом – 122. 

12. Число умерших от острой пневмонии – 1, выбывших с данным диагнозом 

– 204. 

13. Умерло в первые сутки пребывания в стационаре – 75. 

14. Количество вскрытий умерших – 288. 

15. Количество расхождений клинических и патологоанатомических 

диагнозов по 1-3 категориям – 33. 
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Вариант № 6 
Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

деятельности стационара N региона 
1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели деятельности больничной организации для 

расчетного года. 

2. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

с показателями базисного года или нормативами, приведенными в 

типовом задании. 

3. Сделайте выводы и разработайте практические предложения по 

улучшению показателей деятельности больничной организации. 

Исходные данные представлены в таблице: 
 

Профиль коек Число 

коек 

Поступило 

пациентов 

Выписано Поль-

зован-

ных 

Умерло Проведено 

 койко-дней 

Хирургические 55 2806 2787  15 21345 

ЛОР 50 2346 2324  2 18399 

Травматологические 65 1989 1976  5 20777 

Гнойной хирургии 40 1299 1256  25 14005 

Терапевтические 50 4188 4121  15 29173 

Неврологические 60 2254 1892  312 19940 

Проктологические 55 2745 2599  5 20102 

Всего 375 17627 16955  379 143741 
 

Дополнительные исходные данные. 
1. Средняя (среднегодовая) численность населения обслуживаемой 

территории – 43000. 

2. Плановое число койко-дней – 127500. 

3. Число занятых должностей врачей – 20. 

4. Число штатных должностей врачей – 23. 

5. Число случаев госпитализации с диагнозом «острый бронхит» – 262. 

6. Число пациентов, госпитализированных и выписанных с диагнозом 

«острый бронхит» – 252. 

7. Число хирургических операций – 7943. 

8. Умерло оперированных пациентов – 73. 

9. Количество осложнений после операции – 33 

10. Оперировано больных – 6923. 

11. Число умерших от острого инфаркта миокарда (ОИМ) – 5, выбывших с 

данным диагнозом – 122. 

12. Число умерших от острой пневмонии – 3, выбывших с данным диагнозом 

– 264. 

13. Умерло в первые сутки пребывания в стационаре – 55. 

14. Количество вскрытий умерших – 354. 

15. Количество расхождений клинических и патологоанатомических 

диагнозов по 1-3 категориям – 15. 
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Вариант № 7 
Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

деятельности стационара N региона 
1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели деятельности больничной организации для 

расчетного года. 

2. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

с показателями базисного года или нормативами, приведенными в 

типовом задании. 

3. Сделайте выводы и разработайте практические предложения по 

улучшению показателей деятельности больничной организации. 

Исходные данные представлены в таблице: 
 

Профиль коек Число 

коек 

Поступило 

пациентов 

Выписано Поль-

зован-

ных 

Умерло Проведено 

 койко-дней 

Хирургические 55 2703 2663  15 19723 

Нефрологическое 50 2925 2902  17 23428 

Травматологические 65 1885 1854  2 19736 

Сосудистые 40 1858 1823  18 14538 

Терапевтические 50 4028 3993  18 24188 

Неврологические 60 2488 2353  204 24813 

Проктологические 55 2787 2763  3 21018 

Всего 375 18674 18351  277 147444 
 

Исходные данные. 
1. Средняя (среднегодовая) численность населения обслуживаемой 

территории – 43000. 

2. Плановое число койко-дней (число сметных коек × число дней работы 

койки по плану = 375 х 340 = 127500) – 127500. 

3. Число занятых должностей врачей – 22. 

4. Число штатных должностей врачей – 29. 

5. Число случаев госпитализации с диагнозом «острый бронхит» – 293. 

6. Число пациентов, госпитализированных и выписанных с диагнозом 

«острый бронхит» – 265. 

7. Число хирургических операций – 7843. 

8. Умерло оперированных пациентов – 33. 

9. Количество осложнений после операции – 25. 

10. Оперировано больных – 6745. 

11. Число умерших от острого инфаркта миокарда (ОИМ) – 6, выбывших с 

данным диагнозом – 144. 

12. Число умерших от острой пневмонии – 3, выбывших с данными 

диагнозом – 205. 

13. Умерло в первые сутки пребывания в стационаре – 35. 

14. Количество вскрытий умерших – 224. 

15. Количество расхождений клинических и патологоанатомических 

диагнозов по 1-3 категориям – 18. 



 186

Вариант № 8 
Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

деятельности стационара N региона 
1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели деятельности больничной организации для 

расчетного года. 

2. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

с показателями базисного года или нормативами, приведенными в 

типовом задании. 

3. Сделайте выводы и разработайте практические предложения по 

улучшению показателей деятельности больничной организации. 

Исходные данные представлены в таблице: 
 

Профиль коек Число 

коек 

Поступило 

пациентов 

Выписано Поль-

зован-

ных 

Умерло Проведено 

 койко-дней 

Хирургические 55 2699 2634  18 19983 

ЛОР 50 2095 2055  1 19409 

Травматологические 65 1883 1868  3 19844 

Гнойной хирургии 40 1345 1305  29 13808 

Терапевтические 50 4818 4799  18 21173 

Неврологические 60 2299 1784  314 20813 

Проктологические 55 2698 2558  5 17795 

Всего 375 17837 17003  388 132825 
 

Дополнительные исходные данные. 
1. Средняя (среднегодовая) численность населения обслуживаемой 

территории – 43000. 

2. Плановое число койко-дней (число сметных коек × число дней работы 

койки по плану = 375 х 340 = 127500) – 127500. 

3. Число занятых должностей врачей – 18. 

4. Число штатных должностей врачей – 22. 

5. Число случаев госпитализации с диагнозом «острый бронхит» – 353. 

6. Число пациентов, госпитализированных и выписанных с диагнозом 

«острый бронхит» – 315. 

7. Число хирургических операций – 7343. 

8. Умерло оперированных пациентов – 63. 

9. Количество осложнений после операции – 29. 

10. Оперировано больных – 6317. 

11. Число умерших от острого инфаркта миокарда (ОИМ) – 5, выбывших с 

данным диагнозом – 102. 

12. Число умерших от острой пневмонии – 1, выбывших с данным диагнозом 

– 164. 

13. Умерло в первые сутки пребывания в стационаре – 25. 

14. Количество вскрытий умерших – 324. 

15. Количество расхождений клинических и патологоанатомических 

диагнозов по 1-3 категориям – 28. 
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Вариант № 9 
Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

деятельности стационара N региона 
1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели деятельности больничной организации для 

расчетного года. 

2. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

с показателями базисного года или нормативами, приведенными в 

типовом задании. 

3. Сделайте выводы и разработайте практические предложения по 

улучшению показателей деятельности больничной организации. 

Исходные данные представлены в таблице: 
 

Профиль коек Число 

коек 

Поступило 

пациентов 

Выписано Поль-

зован-

ных 

Умерло Проведено 

 койко-дней 

Хирургические 55 2730 2713  18 20688 

Нефрологическое 50 2790 2759  10 21404 

Травматологические 65 1998 1945  2 20776 

Сосудистые 40 1755 1731  8 15565 

Терапевтические 50 4018 3988  18 23432 

Неврологические 60 2433 2356  214 24899 

Проктологические 55 2876 2799  2 22265 

Всего 375 18600 18291  272 149029 
 

Дополнительные исходные данные. 
1. Средняя (среднегодовая) численность населения обслуживаемой 

территории – 43000. 

2. Плановое число койко-дней (число сметных коек × число дней работы 

койки по плану = 375 х 340 = 127500) – 127500. 

3. Число занятых должностей врачей – 19. 

4. Число штатных должностей врачей – 21. 

5. Число случаев госпитализации с диагнозом «острый бронхит» – 234. 

6. Число пациентов, госпитализированных и выписанных с диагнозом 

«острый бронхит» – 223. 

7. Число хирургических операций – 7999. 

8. Умерло оперированных пациентов – 25. 

9. Количество осложнений после операции – 33. 

10. Оперировано больных – 6678. 

11. Число умерших от острого инфаркта миокарда (ОИМ) – 3, выбывших с 

данным диагнозом – 104. 

12. Число умерших от острой пневмонии – 3, выбывших с данным диагнозом 

– 180. 

13. Умерло в первые сутки пребывания в стационаре – 70. 

14. Количество вскрытий умерших – 244. 

15. Количество расхождений клинических и патологоанатомических 

диагнозов по 1-3 категориям – 32. 
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Вариант № 10 
Индивидуальное задание по расчету и анализу показателей 

деятельности стационара N региона 
1. На основании приведенных ниже исходных данных 

рассчитайте показатели деятельности больничной организации для 

расчетного года. 

2. Проведите сравнительный анализ показателей расчетного года 

с показателями базисного года или нормативами, приведенными в 

типовом задании. 

3. Сделайте выводы и разработайте практические предложения по 

улучшению показателей деятельности больничной организации. 

Исходные данные представлены в таблице: 
 

Профиль коек Число 

коек 

Поступило 

пациентов 

Выписано Поль-

зован-

ных 

Умерло Проведено 

 койко-дней 

Хирургические 55 2758 2720  19 21504 

Нефрологическое 50 2790 2759  10 21404 

Травматологические 65 2098 2045  2 19576 

Сосудистые 40 1776 1730  7 17465 

Терапевтические 50 4018 3987  19 22832 

Неврологические 60 2453 2366  218 21899 

Проктологические 55 2776 2699  2 19265 

Всего 375 18669 18306  277 143945 
 

Дополнительные исходные данные. 
1. Средняя (среднегодовая) численность населения обслуживаемой 

территории – 43000. 

2. Плановое число койко-дней (число сметных коек × число дней работы 

койки по плану = 375 х 340 = 127500) – 127500. 

3. Число занятых должностей врачей – 25. 

4. Число штатных должностей врачей – 25. 

5. Число случаев госпитализации с диагнозом «острый бронхит» – 254. 

6. Число пациентов, госпитализированных и выписанных с диагнозом 

«острый бронхит» – 243. 

7. Число хирургических операций – 7932. 

8. Умерло оперированных пациентов – 19. 

9. Количество осложнений после операции – 23. 

10. Оперировано больных – 6878. 

11. Число умерших от острого инфаркта миокарда (ОИМ) – 5, выбывших с 

данным диагнозом – 164. 

12. Число умерших от острой пневмонии – 3, выбывших с данным диагнозом 

– 190. 

13. Умерло в первые сутки пребывания в стационаре – 55. 

14. Количество вскрытий умерших – 354. 

15. Количество расхождений клинических и патологоанатомических 

диагнозов по 1-3 категориям – 27. 
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X. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: ЭКСПЕРТИЗА 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

 
Задачи начального (базового) уровня: 

1. Пациентка Н., 45 лет находилась на лечении в хирургическом 

отделении городской больницы с 10.09 по 29.09. Диагноз: 

Калькулезный холецистит. Признана трудоспособной с 30.09. 

Заполните листок нетрудоспособности и прокомментируйте 

порядок его оформления и выдачи. 

2. Служащий П., 35 лет, находясь в очередном отпуске, 

госпитализирован в кардиологическое отделение городской 

больницы с диагнозом «Гипертонический криз» 19.10. Находился на 

стационарном лечении по 30.10. Трудоспособен. Заполните листок 

нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его оформления 

и выдачи. 

3. Пациент С., 25 лет, находился на лечении в инфекционной больнице 

с диагнозом: «Вирусный гепатит В» с 04.04 по 06.05. 

Трудоспособность восстановлена. Заполните листок 

нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его оформления 

и выдачи. 

4. Пациентка Л., 28 лет, находилась на стационарном лечении в 

инфекционной больнице с 11.11 по 23.11 с диагнозом «Острый 

энтероколит инфекционный». Трудоспособна. Заполните листок 

нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его оформления 

и выдачи. 

5. Пациент А., 34 года, госпитализирован по экстренным показаниям в 

хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи 

05.03. Находился на стационарном лечении по 27.03. Диагноз: 

«Острый аппендицит». Трудоспособность восстановлена. Заполните 

листок нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его 

оформления и выдачи. 

6. Служащий П., 35 лет, находясь в очередном отпуске, 

госпитализирован в пульмонологическое отделение городской 

больницы с диагнозом «Внегоспитальная пневмония» 19.10. 

Находился на стационарном лечении по 08.11. Трудоспособен с 

09.11. Заполните листок нетрудоспособности и прокомментируйте 

порядок его оформления и выдачи. 

7. Пациентка Л., 28 лет, находилась на стационарном лечении в 

инфекционной больнице с 11.11 по 23.11 с диагнозом «Острый 

энтероколит инфекционный». После выписки из стационара 

трудоспособна. Заполните листок нетрудоспособности и 

прокомментируйте порядок его оформления и выдачи. 
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8. Пациент С., 25 лет, находился на лечении в инфекционной больнице 

с диагнозом: «Вирусный гепатит А» с 04.04 по 26.04. 

Трудоспособность восстановлена. Заполните листок 

нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его оформления 

и выдачи. 

9. Пациентка Н., 45 лет находилась на лечении в хирургическом 

отделении городской больницы с 10.09 по 29.09. Диагноз: 

«Калькулезный холецистит». Признана трудоспособной с 30.09. 

Заполните листок нетрудоспособности и прокомментируйте 

порядок его оформления и выдачи. 

10. Служащий П., 35 лет, находясь в очередном отпуске, 

госпитализирован в кардиологическое отделение городской 

больницы с диагнозом «Гипертонический криз» 19.10. Находился на 

стационарном лечении по 30.10. После выписки из стационара 

трудоспособен. Заполните листок нетрудоспособности и 

прокомментируйте порядок его оформления и выдачи. 

11. Пациент С., 25 лет, находился на лечении в инфекционной больнице 

с диагнозом: «Вирусный гепатит А» с 15.10 по 26.11. 

Трудоспособность восстановлена. Заполните листок 

нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его оформления 

и выдачи. 

12. Пациентка Л., 28 лет, находилась на стационарном лечении в 

городской больнице с 11.11 по 23.11 с диагнозом «Острый 

трахеобронхит». Признана трудоспособной с 24.11. Заполните 

листок нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его 

оформления и выдачи. 

13. Пациент А., 43 года, госпитализирован по экстренным показаниям в 

хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи 

15.02. Находился на стационарном лечении по 28.02. Диагноз: 

«Острый холецистит». Трудоспособна. Заполните листок 

нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его оформления 

и выдачи. 

14. Инженер П., 53 года, находясь в очередном отпуске, 

госпитализирован в терапевтическое отделение городской больницы 

с диагнозом «Острый бронхит» 29.10. Находился на стационарном 

лечении по 10.11. Трудоспособность восстановлена. Заполните 

листок нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его 

оформления и выдачи. 

15. Повар столовой Л., 42 года, находился на стационарном лечении в 

ЛОР-отделении городской больницы с 11.11 по 23.11 с диагнозом 

«Острый гнойный средний отит». Признан трудоспособным. 

Заполните листок нетрудоспособности и прокомментируйте 

порядок его оформления и выдачи. 
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Задачи среднего уровня сложности: 
1. Пациент К., 42 года, поступил в травматологическое отделение 

больницы 10.12 с диагнозом: «Закрытый перелом левой голени». 

Выписался из стационара 24.12 и направлен в территориальную 

поликлинику к травматологу 28.12. Заполните листок 

нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его оформления 

и выдачи. 

2. Пациент Н., 44 года находился на лечении в хирургическом 

отделении с 11.03 по 26.03. Диагноз: Калькулезный холецистит. 

После выписки из стационара направлен на долечивание в 

поликлинику. Явка к врачу назначена на 27.03. Заполните листок 

нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его оформления 

и выдачи. 

3. Пациент К., 44 лет находился на лечении в хирургическом отделении 

с 13.04 по 30.04. Диагноз: калькулезный холецистит. 15.04. он 

нарушил больничный режим: самовольно покинул территорию 

больницы во время обеденного сна. После выписки из стационара 

пациент трудоспособен. Заполните листок нетрудоспособности и 

прокомментируйте порядок его оформления и выдачи. 

4. Пациент Т., 30 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 

получил травму в быту, в связи с чем находился на стационарном 

лечении с 15.04 по 27.04. Диагноз: Резаная рана правой голени. 

Выписан из стационара 28.04. Заполните листок 

нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его оформления 

и выдачи. 

5. Слесарь Р., 42 года, находился на лечении в отоларингологическом 

отделении городской больницы с 02.07 по 12.07. с диагнозом: 

«Острый гайморит». После выписки пациент направлен 14.07 на 

амбулаторное долечивание в поликлинику. Заполните листок 

нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его оформления 

и выдачи. 

6. Пациент Ш., 38 лет, находился на стационарном лечении с 

диагнозом: «Острый панкреатит» с 11.08 по 27.08. В период 

госпитализации 13.08 у пациента установлен факт алкогольного 

опьянения. После выписки из стационара пациент признан 

трудоспособным. Заполните листок нетрудоспособности и 

прокомментируйте порядок его оформления и выдачи. 

7. Рабочий П., 25 лет, госпитализирован в отделение токсикологии 

городской больницы с диагнозом «Алкогольное опьянение» 19.11. 

Находился на стационарном лечении по 28.11. Трудоспособность 

восстановлена. Заполните листок нетрудоспособности и 

прокомментируйте порядок его оформления и выдачи. 
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8. Пациент А., 40 лет, 02.02 госпитализирован в травматологическое 

отделение городской больницы, в связи с травмой, полученной на 

производстве – оскольчатый перелом левой лучевой кости. Выписан 

из стационара 22.02, направлен на амбулаторное долечивание. Явка 

к травматологу в поликлинику 23.02. Заполните листок 

нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его оформления 

и выдачи. 

9. Механизатор К., 42 года, находился на стационарном лечении по 

поводу обострения язвенной болезни 12 п. кишки в сельской 

участковой больнице, где работает один врач, с 15.06 по 28.06. В 

дальнейшем пациент направлен на долечивание в стационар 

дневного пребывания Центральной районной больницы. Заполните 

листок нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его 

оформления и выдачи. 

10. Рабочий М., 30 лет лечился в стационаре с 11.04 по 24.04 по поводу 

обострения язвенной болезни 12 п. кишки. 15.04 он нарушил 

больничный режим – самостоятельно покинул отделение больницы. 

После выписки пациент трудоспособен. Заполните листок 

нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его оформления 

и выдачи. 

11. Слесарь Р., 22 года, находился на лечении в отоларингологическом 

отделении с 01.11 по 25.11 с диагнозом: «Острый гнойный отит». 

Направлен на амбулаторное долечивание в поликлинику. Явка в 

поликлинику назначена на 27.11. Заполните листок 

нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его оформления 

и выдачи. 

12. Пациент Ш., 38 лет, находился на стационарном лечении с 

диагнозом: «Внегоспитальная пневмония» с 01.10 по 21.10. После 

выписки направлен в территориальную поликлинику к участковому 

терапевту 22.10. Заполните листок нетрудоспособности и 

прокомментируйте порядок его оформления и выдачи. 

13. Рабочий Ш., 36 лет лечился в стационаре с 10.06 по 24.06 по поводу 

обострения язвенной болезни желудка. 14.06 самовольно покинул 

отделение с 14.00. до 18.00. После выписки из стационара пациент 

признан трудоспособным. Заполните листок нетрудоспособности и 

прокомментируйте порядок его оформления и выдачи. 

14. Преподаватель О., 29 лет, находясь в командировке в другом городе, 

04.08 по экстренным показателям поступил в хирургическое 

отделение с диагнозом «Острый аппендицит». Выписана из 

стационара 21.08 в связи с выздоровлением. На дорогу к месту 

проживания потребуются одни сутки. Заполните листок 

нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его оформления 

и выдачи. 
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15. Слесарь П., 25 лет, находясь в очередном отпуске, госпитализирован 

в отделение реанимации городской больницы с диагнозом 

«Алкогольная кома» 19.11. Находился на стационарном лечении по 

30.11. После выписки направлен 01.12 на прием к наркологу в 

наркологический диспансер. Заполните листок нетрудоспособности 

и прокомментируйте порядок его оформления и выдачи. 

 
Задачи повышенного уровня сложности: 

1. Бухгалтер М., 55 лет, находясь в командировке в другом городе, 

поступила на лечение в кардиологическое отделение областной 

больницы 15.06. Диагноз: инфаркт миокарда. Выписана из больницы 

10.07, направлена для дальнейшего лечения в территориальную 

поликлинику по месту жительства. Явка на прием – 13.07. Заполните 

листок нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его 

оформления и выдачи. 

2. Иногородний Д., 56 лет, находящийся в служебной командировке в 

другом городе, 07.09 госпитализирован в урологическое отделение 

областной больницы. Диагноз: Почечно-каменная болезнь, острая 

задержка мочи. Выписан из стационара 29.09, направлен на 

амбулаторное долечивание. Явка к урологу в поликлинику 

назначена на 01.10. Заполните листок нетрудоспособности и 

прокомментируйте порядок его оформления и выдачи. 

3. Рабочий Л., 54 лет, находился на лечении в стационаре с 12.09 по 

27.10. Диагноз: «Острый перфоративный аппендицит, перитонит». С 

30.10. направлен в территориальную поликлинику для дальнейшего 

лечения. Заполните листок нетрудоспособности и 

прокомментируйте порядок его оформления и выдачи. 

4. Механик П., 55 лет, 29.05 госпитализирован в отделение реанимации 

городской больницы, установлен диагноз «Алкогольная кома». 

Находился на стационарном лечении по 15.06. С 16.06 направлен для 

дальнейшего лечения к наркологу в территориальную поликлинику. 

Заполните листок нетрудоспособности и прокомментируйте 

порядок его оформления и выдачи. 

5. Рабочий М., 53 года, находился на лечении в кардиологическом 

отделении городской больницы с 16.03 по 20.04. Диагноз: «инфаркт 

миокарда». 29.03 он нарушил больничный режим – самостоятельно 

покинул отделение без ведома персонала. Выписан из больницы 

23.04 и направлен на амбулаторное лечение 24.04. Заполните листок 

нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его оформления 

и выдачи. 

6. Служащий М., 53 года, находясь в командировке в другом городе, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения госпитализирован в 

стационар областной больницы в травматологическое отделение 
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05.04. Диагноз: «Оскольчатый перелом левой лучевой кости». 

Выписан из больницы 20.04. После выписки пациент направлен на 

долечивание в поликлинику по месту жительства, явка назначена на 

23.04. Заполните листок нетрудоспособности и прокомментируйте 

порядок его оформления и выдачи. 

7. Иногородняя Д., 56 лет, находящийся в служебной командировке в 

другом городе, 07.09 госпитализирована в урологическое отделение 

областной больницы. Диагноз: «Острый цистит». 11.09 она 

самовольно покинула стационар с 16.00 до 17.00. Выписана из 

стационара 19.09. Трудоспособность восстановлена. Заполните 

листок нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его 

оформления и выдачи. 

8. Рабочая Л., 34 года, находилась на лечении в стационаре с 12.05 по 

27.06. Диагноз: «Внегоспитальная двухсторонняя нижнедолевая 

пневмония». Направлена в территориальную поликлинику для 

дальнейшего лечения. Явка к врачу поликлиники назначена на 30.06. 

Заполните листок нетрудоспособности и прокомментируйте 

порядок его оформления и выдачи. 

9. Индивидуальный предприниматель М., 33 года, экстренно 

госпитализирован 01.01 в больницу скорой медицинской помощи, 

где находился на лечении в хирургическом отделении с диагнозом: 

«Острый панкреатит». 03.02 выписан из больницы и направлен в 

поликлинику для амбулаторного лечения. Явка на прием – 06.02. 

Заполните листок нетрудоспособности и прокомментируйте 

порядок его оформления и выдачи. 

10. Слесарь П., 25 лет, находясь в очередном отпуске, госпитализирован 

в отделение реанимации городской больницы с диагнозом 

«Алкогольная кома» 19.11. Находился на стационарном лечении по 

30.11. После выписки направлен 01.12 на прием к наркологу в 

наркологический диспансер для дальнейшего лечения. Заполните 

листок нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его 

оформления и выдачи. 

11. Служащий А., 33 года, находясь в командировке в другом городе, 

поступил на лечение в кардиологическое отделение областной 

больницы 15.06. Диагноз: инфаркт миокарда. Выписан из больницы 

07.07. После выписки пациент направлен в поликлинику по месту 

жительства. Явка на прием назначена на 10.07. Заполните листок 

нетрудоспособности и прокомментируйте порядок его оформления 

и выдачи. 

12. Служащая Р., 28 лет, находясь в отпуске по уходу за ребенком до 3 

лет, 06.12 госпитализирована в хирургическое отделение. Выписана 

из стационара 15.12. На время госпитализации матери за ребенком 

ухаживал отец. Проведите экспертизу трудоспособности, оформите 
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соответствующий документ и прокомментируйте порядок его 

оформления и выдачи. 

13.  Служащая П., 26 лет, находясь в отпуске по уходу за ребенком до 3 

лет, лечилась стационарно в неврологическом отделении с 05.06 по 

15.06. За ребенком ухаживал отец. Проведите экспертизу 

трудоспособности, оформите соответствующий документ и 

прокомментируйте порядок его оформления и выдачи. 

14. Строитель К., 42 года, находился на стационарном лечении по 

поводу обострения язвенной болезни 12 п. кишки в городской 

больнице с 15.06 по 29.07. Самовольно 28.06 пациент с 12.00 до 13.00 

покинул отделение больницы. 30.07 пациент выписан из стационара 

и направлен на долечивание в поликлинику. Явка на прием 

определена на 02.08. Заполните листок нетрудоспособности и 

прокомментируйте порядок его оформления и выдачи. 

15. Пациентка С., 23 года, иногородняя, находилась на лечении в 

инфекционной больнице с диагнозом: «Вирусный гепатит В» с 04.04 

по 08.05. Трудоспособна. Заполните листок нетрудоспособности и 

прокомментируйте порядок его оформления и выдачи. 
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XI. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Медицинская помощь: виды, формы, условия оказания. 

2. Номенклатура больничных организаций здравоохранения. 

3. Особенности организации медицинской помощи населению в 

стационарных условиях. Основные направления ее совершенствования. 

4. Городская больница: задачи, организационная структура, 

управление, финансирование. 

5. Функции и обязанности главного врача организации 

здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в стационарных 

условиях. 

6. Функциональные обязанности заместителей главного врача, 

главной медицинской сестры, заведующего аптекой, других сотрудников 

аппарата управления. 

7. Функции, права и обязанности заведующего структурным 

подразделением, врача ординатора, старшей медицинской сестры, 

палатной медицинской сестры. 

8. Гарантии, права и обязанности медицинских работников. 

9. Этика и деонтология в работе медицинского персонала. 

Предоставление информации о состоянии здоровья пациента. Врачебная 

тайна. 

10. Приемное отделение: структура, задачи, организация работы, 

порядок обращения, осмотра и госпитализации пациентов, 

документация, мероприятия по профилактике внутрибольничных 

инфекций. Диагностические койки. 

11. Профильные лечебно-профилактические отделения больницы, 

задачи, структура, организация работы. 

12. Правила внутреннего распорядка в больничной организации 

здравоохранения. 

13. Характеристика лечебно-охранительного, 

противоэпидемического и санитарно-гигиенического режимов 

больницы. Профилактика внутрибольничной инфекции (ВБИ). 

14. Права и обязанности пациентов. Согласие пациентов на 

простое и сложное медицинское вмешательство. 

15. Протоколы диагностики и лечения. Гарантированный объем 

медицинских услуг, предоставляемых гражданам в больничных 

организациях за счет средств бюджета. Дополнительный объем 

(платных) медицинских услуг в стационаре. 

16. Организация лечения в стационаре: обход, консультация, 

консилиум. 

17. Организационные принципы обеспечения питанием пациентов 

в профильных отделениях больницы. 



 197

18. Организация лекарственного обеспечения больничной 

организации здравоохранения. 

19. Экспертиза временной нетрудоспособности в стационаре. 

Врачебно-консультационная комиссия (ВКК). 

20. Реабилитация пациентов. 

21. Порядок выписки пациента из стационара: перевод в другое 

учреждение здравоохранения, направление в Республиканский научно-

практический центр (РНПЦ). 

22. Профилактическая направленность в деятельности стационара. 

23. Медицинская документация, особенности заполнения и 

хранения. Учетные и отчетные документы. 

24. Клинико-диагностические и лабораторные отделения 

больницы. 

25. Порядок констатации смерти мозга, смерти пациента. 

Алгоритм действий в случае смерти пациента в отделении. 

Патологоанатомическое исследование. Степени расхождения диагнозов. 

Клинико-патологоанатомическая конференция. 

26. Организационно-методический отдел больничной организации 

здравоохранения. 

27. Стационарозамещающие технологии оказания медицинской 

помощи населению. 

28. Хозяйственная служба больницы. 

29. Оценка качества диагностики и лечения. Удовлетворенность 

пациента уровнем диагностики и лечения как критерий качества оказания 

медицинской помощи. 

30. Преемственность в деятельности больничной организации с 

учреждениями здравоохранения, органами управления и ведомствами. 

31. Анализ деятельности больничной организации 

здравоохранения: характеристика обеспеченности населения 

медицинской помощью в стационарных условиях, показатели 

использования коечного фонда, качества медицинского обслуживания, 

хирургической работы. 
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XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1. 

 

«Медицинская карта стационарного пациента» (форма 003/у-07) 
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Приложение 2. 

 

«Листок учета движения пациентов и коечного фонда стационара» 
(форма 007/у-07) 
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Приложение 3. 

 

«Статистическая карта выбывшего из стационара» (форма 066/у-07) 
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Приложение 4. 

 

«Сводная ведомость учета движения пациентов и коечного фонда 
по стационару, отделению или профилю коек» (форма 016/у-07) 
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Приложение 5. 

 

Инструкция по заполнению учетной формы № 016/у-07 «Сводная 
ведомость учета движения пациентов и коечного фонда по 

стационару, отделению или профилю коек» 
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Приложение 6. 

 

«Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре» 
(форма 008/у-07) 
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Приложение 7. 

 

«Журнал учета приема пациентов и отказов в госпитализации» 
(форма 001/у-07) 
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Приложение 8. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

30 октября 2015 г. № 160 

Об утверждении формы государственной 
статистической отчетности 1-организация 
(Минздрав) «Отчет организации 
здравоохранения, оказывающей медицинскую 
помощь в стационарных и амбулаторных 
условиях» и указаний по ее заполнению 

На основании Положения о Национальном статистическом 
комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445 «О некоторых 
вопросах органов государственной статистики», Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить по представлению Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь прилагаемые: 

1.1. форму государственной статистической отчетности 1-
организация (Минздрав) «Отчет организации здравоохранения, 
оказывающей медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных 
условиях» годовой периодичности и ввести ее в действие начиная с 
отчета за 2016 год; 

1.2. Указания по заполнению формы государственной 
статистической отчетности 1-организация (Минздрав) «Отчет 
организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в 
стационарных и амбулаторных условиях» и ввести их в действие 
начиная с отчета за 2016 год. 

2. Распространить указанную в подпункте 1.1 пункта 1 
настоящего постановления форму государственной статистической 
отчетности на государственные организации здравоохранения, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных 
условиях, подчиненные республиканским органам государственного 
управления, местным исполнительным и распорядительным органам, а 
также организации здравоохранения, оказывающие медицинскую 
помощь в стационарных и амбулаторных условиях, акции (доли в 
уставных фондах) которых находятся в государственной собственности 
и переданы в управление местным исполнительным и 
распорядительным органам. 

3. Признать утратившим силу постановление Национального 
статистического комитета Республики Беларусь от 8 октября 2014 г. 
№ 171 «Об утверждении формы государственной статистической 



 

 246

отчетности 1-организация (Минздрав) «Отчет организации 
здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в стационарных 
и амбулаторных условиях» и указаний по ее заполнению» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
25.10.2014, 7/2942). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 4 апреля 2016 г. 
  
 

Председатель И.В.Медведева 
  

 
 
 



 

 247

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Национального 
статистического 
комитета Республики 
Беларусь 
30.10.2015 № 160 

 

УКАЗАНИЯ 
по заполнению формы 
государственной статистической 
отчетности  
1-организация (Минздрав) «Отчет 
организации здравоохранения, 
оказывающей медицинскую помощь 
в стационарных и амбулаторных 
условиях» 
 
 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Государственную статистическую отчетность по форме  

1-организация (Минздрав) «Отчет организации здравоохранения, 
оказывающей медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных 
условиях» (далее – отчет) представляют государственные организации 
здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных 
и амбулаторных условиях, подчиненные республиканским органам 
государственного управления, местным исполнительным и 
распорядительным органам, а также организации здравоохранения, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных 
условиях, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в 
государственной собственности и переданы в управление местным 
исполнительным и распорядительным органам. 

2. Организация здравоохранения, имеющая в своем составе 
несколько поликлиник, составляет один отчет.  

3. Организация здравоохранения, имеющая в своем составе 
стационарное и поликлиническое отделения, в том числе и организация 
здравоохранения, ведущая только консультативный прием пациентов, 
заполняет все разделы отчета. Организация здравоохранения, не 
имеющая в своем составе поликлинических отделений и не 
оказывающая амбулаторную помощь, раздел IV отчета не заполняет.  

4. Данные отчета отражаются в тысячах единиц с одним знаком 
после запятой. 
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5. Отчет составляется на основании данных первичных учетных 
документов и первичной учетной медицинской документации по 
формам:  

№ 013/у-07 «Протокол (карта) патологоанатомического 
исследования» (далее – форма № 013/у-07), № 014/у-07 «Направление 
на патолого-гистологическое исследование» (далее – форма № 014/у-07) 
согласно приложениям 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 28 сентября 2007 г. № 789 «Об утверждении 
форм первичной медицинской документации по патолого-
анатомической службе»; 

№ 029/у «Журнал учета процедур» (далее – форма № 029/у),  
№ 050/у «Журнал записи рентгеновских исследований», № 069/у 
«Журнал записи амбулаторных операций» (далее – форма № 069/у) 
согласно приложениям 5, 7 и 8 к приказу Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 17 февраля 2004 г. № 33 «Об 
утверждении форм учетной медицинской документации организаций 
здравоохранения»; 

№ 131/у-Д «Карта учета диспансерного наблюдения» согласно 
приложению 1 к Инструкции о порядке организации диспансерного 
наблюдения взрослого населения Республики Беларусь, утвержденной 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 12 октября 2007 г. № 92 «Об организации диспансерного наблюдения 
взрослого населения Республики Беларусь» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 277, 8/17305; 2011 г., 
№ 71, 8/23761); 

№ 042/у «Карта лечащегося в кабинете лечебной физкультуры» 
(далее – форма № 042/у), № 044/у «Карта больного, лечащегося в 
физиотерапевтическом отделении (кабинете)» (далее – форма № 044/у) 
согласно приложениям 7 и 8 к приказу Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 29 марта 2004 г. № 75 «Об утверждении форм 
учетной медицинской документации организаций здравоохранения»; 

№ 227/у-07 «Журнал регистрации лабораторных исследований и 
их результатов» (далее – форма № 227/у-07), № 228/у-07 «Журнал 
регистрации результатов исследований биологического материала для 
диагностики сифилиса», № 232/у-07 «Журнал регистрации, проведения 
и учета результатов бактериологических исследований на туберкулез» 
согласно приложениям 28, 29 и 33 к приказу Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 28 сентября 2007 г. № 787 
«Об утверждении форм первичной медицинской документации по 
лабораторной диагностике»;  

№ 112/у «История развития ребенка» (далее – форма № 112/у), 
№ 111/у «Индивидуальная карта беременной и родильницы», согласно 
приложениям 1 и 4 к приказу Министерства здравоохранения 
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Республики Беларусь от 26 сентября 2007 г. № 774 «Об утверждении 
форм первичной медицинской документации акушерско-
гинекологической и педиатрической службы»; 

№ 037/у-10 «Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога 
(фельдшера зубного)» (далее – форма № 037/у-10), № 039/у-10 
«Дневник учета работы врача-стоматолога (фельдшера зубного)»  
(далее – форма № 039/у-10), № 039-СВ/у-10 «Сводная ведомость 
лечебно-профилактической работы» (далее – форма № 039-СВ/у-10), № 
039-З/у-10 «Сводные данные по стоматологическому здоровью 
пациентов при первичном обращении» (далее – форма № 039-З/у-10) 
согласно приложениям 1-4 к приказу Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 14 января 2011 г. № 24 «Об утверждении форм 
первичной медицинской документации в стоматологии»;  

№ 2-гбо/у-06 «Журнал регистрации сеансов гипербарической 
оксигенации (ГБО)» согласно приложению 4 к приказу Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 12 декабря 2006 г. № 938  
«Об утверждении форм первичной медицинской документации по 
гипербарической оксигенации и гипобарической адаптации»;  

№ 025/у-07 «Медицинская карта амбулаторного больного» (далее 
– форма № 025/у-07), № 025-2/у-07 «Статистический талон», № 025-3/у-
07 «Ведомость учета посещений, заболеваний и пролеченных больных 
врачом в амбулаторно-поликлинических организациях»  
(далее – форма № 025-3/у-07) согласно приложениям 1, 6 и 7 к приказу 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 августа 2007 
г. № 710 «Об утверждении форм первичной медицинской документации 
в амбулаторно-поликлинических организациях»; 

№ 003/у-07 «Медицинская карта стационарного больного» 
согласно приложению 1 к приказу Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 1 октября 2007 г. № 792 «Об утверждении форм 
первичной медицинской документации в организациях 
здравоохранения, оказывающих стационарную помощь» (далее – форма 
№ 003/у-07);  

№ 1-гмд/у-07 «Контрольная карта процедур гемодиализа» 
согласно приложению 1 к приказу Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 19 ноября 2007 г. № 883 «Об утверждении 
форм первичной медицинской документации по почечно-
заместительной терапии» (далее – форма № 1-гмд/у-07); 

бюджетной сметы по форме согласно приложению 1 к 
Инструкции о порядке составления, рассмотрения и утверждения 
бюджетных смет, смет доходов и расходов внебюджетных средств 
бюджетных организаций, утвержденной постановлением Министерства 
финансов Республики Беларусь от 30 января 2009 г. № 8 «О порядке 
составления, рассмотрения и утверждения бюджетных смет, смет 
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доходов и расходов внебюджетных средств бюджетных организаций» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 
66, 8/20522; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 26.06.2014, 8/28786); 

акта периодического медосмотра по форме согласно приложению 
7 к Инструкции о порядке проведения обязательных медицинских 
осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 47 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 
18, 8/23220). 

 
ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА I 
«СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  

ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
 

6. В разделе I отражаются данные о наличии в составе 
организации здравоохранения специализированных отделений, 
подразделений, кабинетов.  

7. По строкам с 001 по 004 отражаются данные о структурных 
подразделениях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. 

8. Строки с 019 по 024 заполняют государственные организации 
здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных 
и амбулаторных условиях, подчиненные республиканским органам 
государственного управления (кроме подчиненных Министерству 
здравоохранения Республики Беларусь) (далее − организации 
республиканских органов государственного управления).  

 
ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА II 
«СЕТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 
9. Раздел II заполняют только организации здравоохранения, 

представляющие государственную статистическую отчетность по 
форме 1-стационар (Минздрав) «Отчет о деятельности организации 
здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в стационарных 
условиях». 

10. Организации республиканских органов государственного 
управления в таблице 2 не отражают данные по строкам с 019 по 024 
раздела I.  

11. По строкам 030 и 031 таблицы 2 не отражаются данные о 
специализированных больницах, данные о которых отражаются по 
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строке 036 и далее соответственно их профилю по одной из строк с 037 
по 043 таблицы 2. 

12. По строке 034 таблицы 2 не отражаются данные о 
деятельности городских больниц, на которые приказом органа 
управления здравоохранением возложены обязанности оказания 
населению скорой медицинской помощи. 

13. По строке 044 таблицы 2 не отражаются данные о центрах 
специализированной помощи, действующих на функциональной основе 
(входящих в состав организации здравоохранения). 

14. По строкам 049 и 050 таблицы 2 не отражаются данные о 
деятельности городских и участковых больниц, выполняющих функции 
центральных районных и районных больниц в соответствии с приказом 
органа управления здравоохранением. 

15. В графе 2 таблицы 2 отражается число коек на конец 
отчетного года. В графе 2 не отражаются данные о койках предродовых 
палат и койках для новорожденных, развернутых в родильных домах и 
родильных отделениях общих больниц (за исключением коек 
специальных отделений для недоношенных и заболевших 
новорожденных, данные о которых включаются в состав коечного 
фонда), койках для матерей в детских больницах и детских отделениях 
общих больниц, временных койках (приставных) и койках, развернутых 
за счет эпидемиологического фонда. 

Данные о койках, указанных в смете организации 
здравоохранения, в том числе данные о койках в детских больницах 
(отделениях) для лечения матерей, поступающих с больными детьми, 
отражаются как данные о койках для взрослых соответствующего 
профиля. 

16. Организации республиканских органов государственного 
управления число врачебных должностей и должностей среднего 
медицинского персонала не отражают в таблице 4, а отражают в 
таблице 8 раздела III. 

17. По строкам 070 и 071 таблицы 4 не отражаются данные о 
должностях и численности работников специализированных больниц, 
данные о которых отражаются по строке 076 и далее соответственно их 
профилю по одной из строк с 077 по 083. 

18. По строке 074 таблицы 4 не отражаются данные о должностях 
и численности работников городских больниц, на которые приказом 
органа управления здравоохранением возложены обязанности оказания 
населению скорой медицинской помощи. 

19. По строке 084 таблицы 4 не отражаются данные о центрах 
специализированной помощи, действующих на функциональной основе 
(входящих в состав организации здравоохранения). 
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20. По строкам 089 и 090 таблицы 4 не отражаются данные о 
должностях и численности работников городских и участковых 
больниц, выполняющих функции центральных районных и районных 
больниц в соответствии с приказом органа управления 
здравоохранением. 

21. В графах 1-12 таблицы 4 по всем строкам отражаются данные 
о должностях по штату и фактически занятых должностях врачами и 
средними медицинскими работниками по всем организациям 
здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь в стационарных 
условиях (включая должности в здравпунктах). В этих графах не 
отражаются данные о должностях врачей и средних медицинских 
работников отделений переливания крови и станций скорой 
медицинской помощи, входящих в состав организаций 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях. 

В графах 1-12 по всем строкам также отражаются данные о 
должностях врачей и средних медицинских работников отделений, 
содержащихся за счет средств от предпринимательской деятельности и 
входящих в состав организации здравоохранения, финансируемой из 
бюджета. 

22. Если поликлиника и организация здравоохранения, 
оказывающая медицинскую помощь в стационарных условиях, имеют 
раздельные вспомогательные лечебно-диагностические подразделения 
(лаборатории, кабинеты электрокардиограмм и тому подобное), то 
данные о должностях по штату и фактически занятых должностях 
отражаются суммарно в графах 1 и 2, 7 и 8 таблицы 4, а по 
поликлиникам отражаются в графах 3 и 4, 9 и 10 таблицы 4. 

23. В графах 12 и 13, 18 и 19 таблицы 5 отражаются данные о 
должностях по штатному расписанию организации здравоохранения и 
фактически занятых только в поликлинических отделениях. По 
диспансерам, не оказывающим медицинскую помощь в стационарных 
условиях, в графах 12 и 13, 18 и 19 таблицы 5 соответственно 
повторяются данные граф 10 и 11, 16 и 17 таблицы 5. 

24. В таблице 7 отражаются данные о деятельности организации 
здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (кроме стоматологических поликлиник), в том числе медико-
санитарных частей. Данные по строке 141 во всех графах должны быть 
равны сумме данных по строкам с 130 по 135, 137, 139, 140. 
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ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА III  

«ЧИСЛО ДОЛЖНОСТЕЙ (ШТАТНЫХ И ЗАНЯТЫХ) 
И ЧИСЛЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТНИКОВ НА ЗАНЯТЫХ 

ДОЛЖНОСТЯХ В ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ СТАЦИОНАРНУЮ И АМБУЛАТОРНУЮ 

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, В ВОЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ВОИНСКИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ОРГАНОВ И 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ» 

 

25. В таблице 8 отражается число штатных и занятых должностей 
как в целом по организации здравоохранения, так и раздельно по 
стационару и амбулаторно-поликлиническим отделениям, кроме 
отделений (кабинетов), функционирующих за счет средств от 
предпринимательской деятельности, входящих в состав этой 
организации здравоохранения в соответствии со штатным расписанием.  

26. Графы 1, 4, и 7 таблицы 8 заполняются на основании штатного 
расписания организации здравоохранения. 

27. Графы 2, 5, и 8 таблицы 8 заполняются на основании 
платежной ведомости за декабрь отчетного года. 

28. В графах 3, 6 и 9 таблицы 8 отражаются данные об основных 
работниках на занятых должностях.  

В графах 3, 6 и 9 не отражаются данные о работниках, 
находящихся в отпуске по беременности и родам, в связи с 
усыновлением (удочерением) ребенка в возрасте до трех месяцев, по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

29. По строке 153 таблицы 8 отражаются данные о руководителях 
структурных и (или) обособленных подразделений (больниц, 
диспансеров, амбулаторий и других) организации здравоохранения. 

Должности заведующих отделениями относятся к врачебным 
должностям соответствующих специальностей (например, должность 
заведующего хирургическим отделением – к врачам хирургического 
профиля, терапевтическим отделением – к врачам терапевтического 
профиля, рентгенологическим – к врачам медико-диагностического 
профиля).  

Если главный врач или его заместитель по совместительству 
занимает штатную должность в одном из структурных подразделений 
организации здравоохранения, то данные об этой должности 
отражаются по соответствующей специальности, как основной 
работник на занятой должности он указывается только один раз. 

30. По строке 182 таблицы 8 отражаются данные обо всех 
должностях врачей в туберкулезных больницах, противотуберкулезных 
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диспансерах, туберкулезных отделениях (кабинетах) больниц и 
поликлиник, кроме должностей вспомогательных отделений 
(рентгеновского, лабораторий и тому подобное), а также специалистов-
консультантов, не являющихся фтизиатрами. 

31. По строкам 195 и 220 таблицы 8 отражаются данные обо всех 
должностях врачей в онкологических диспансерах и больницах 
онкологического профиля, кроме должностей специалистов-
консультантов. 

32. Данные о должностях, специально выделенных организацией 
здравоохранения для врачей-интернов, отражаются как занятые по 
строке 249 таблицы 8. Если врачи-интерны зачислены на вакантные 
должности, имеющиеся в организации здравоохранения, то данные о 
них также отражаются по строке 249. При заполнении строки 249 
следует иметь в виду, что данные о врачах-интернах отражаются в 
отчете той организации здравоохранения, которая выплачивает им 
заработную плату. 

33. Данные по строке 250 таблицы 8 отражаются с последующей 
расшифровкой должностей, которую следует приложить к отчету. 

34. При отражении численности основных работников на занятых 
должностях (графы 3, 6 и 9 таблицы 8) следует иметь в виду, что 
отнесение врача к той или иной специальности определяется 
должностью, которую он занимает, а не специальностью, полученной 
по окончании учреждения образования, реализующего образовательные 
программы высшего образования по профилю образования 
«Здравоохранение», курсов повышения квалификации и клинической 
ординатуры.  

Например, врач-терапевт по специальности работает в качестве 
врача кабинета функциональной диагностики. Данные о нем 
отражаются по строке 238 таблицы 8. 

Данные о враче как основном работнике на занятой должности 
отражаются по основной должности только в одной строке независимо 
от числа занимаемых им должностей. 

35. Данные о врачебных должностях, занятых специалистами с 
высшим образованием, кроме профиля образования «Здравоохранение», 
отражаются в графах 2, 5, 8 таблицы 8 вместе с данными о должностях, 
занятых врачами, по строке 150 таблицы 8 и по строкам, 
соответствующим специальностям врачей, функции которых ими 
выполняются. Данные о должностях врачей-статистиков, занятых 
экономистами, отражаются по строке 156 в графах 2, 5 и 8 таблицы 8.  

Данные о должностях врачей по лечебной физкультуре, занятых 
специалистами с высшим образованием, кроме профиля образования 
«Здравоохранение», отражаются по строке 184 в графах 2, 5 и 8  
таблицы 8. 
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36. Данные по строке 150 таблицы 8 во всех графах должны быть 
равны сумме данных по строкам с 151 по 154, 158, 197, 203, 227, 235, 
245, 249, 250. 

37. Данные по строке 154 таблицы 8 во всех графах должны быть 
равны сумме данных по строкам с 155 по 157. 

38. Данные по строке 158 таблицы 8 во всех графах должны быть 
равны сумме данных по строкам 159 и с 162 по 196. 

39. Данные по строке 197 таблицы 8 во всех графах должны быть 
равны сумме данных по строкам 198, 201, 202. 

40. Данные по строке 203 таблицы 8 во всех графах должны быть 
равны сумме данных по строкам с 204 по 226. 

41. Данные по строке 227 таблицы 8 во всех графах должны быть 
равны сумме данных по строкам с 228 по 234. 

42. Данные по строке 235 таблицы 8 во всех графах должны быть 
равны сумме данных по строкам с 236 по 244. 

43. Данные по строке 245 таблицы 8 во всех графах должны быть 
равны сумме данных по строкам с 246 по 248. 

44. Данные о специалистах с высшим образованием, кроме 
профиля образования «Здравоохранение», занимающих врачебные 
должности, в графах 3, 6 и 9 таблицы 8 не отражаются.  

Данные об этих врачах отражаются по строкам с 287 по 289 
таблицы 9. 

45. По строкам с 251 по 253 таблицы 8 во всех графах отражаются 
данные о должностях, предусмотренных штатным расписанием 
организации здравоохранения для специалистов с высшим 
образованием, кроме профиля образования «Здравоохранение» 
(инженеров, логопедов, психологов, педагогов, юристов, бухгалтеров, 
экономистов и так далее), за исключением данных о специалистах, 
занимающих врачебные должности.  

46. Данные о должностях средних медицинских работников 
отражаются по строкам с 254 по 282 таблицы 8. 

Данные о средних медицинских работниках отражаются в 
соответствии с занимаемой должностью независимо от специальности 
среднего медицинского работника, занимающего эту должность. 
Например, фельдшер по образованию занимает должность медицинской 
сестры или старшей медицинской сестры, данные о нем следует 
отразить по строке 260 таблицы 8. 

47. Если в организации здравоохранения имеются средние 
медицинские работники, не указанные в перечне раздела, то данные о 
них необходимо отразить по строке 282 таблицы 8.  

48. Данные по строке 254 таблицы 8 во всех графах равны сумме 
данных по строкам с 255 по 260 и с 270 по 282. 
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49. По строкам 283 и 284 таблицы 8 отражаются данные о 
должностях специалистов в аптеках, входящих в состав организации 
здравоохранения.  

Если штатная должность провизора замещена фармацевтом 
(специалистом, не имеющим высшего образования по профилю 
образования «Здравоохранение», специальности «Фармация»), то как 
штатная должность она отражается по строке 283, а как занятая – по 
строке 284. 

50. По строке 285 таблицы 8 отражаются данные о прочем 
немедицинском персонале, не имеющем высшего образования, 
работающем в организации здравоохранения (кассиры, истопники, 
шоферы и прочие). 

51. Данные о должностях, занятых временно отсутствующими на 
конец года работниками (отпуск, командировка, болезнь и так далее), 
отражаются как данные о занятых должностях.  

Если эти должности временно замещены другими лицами, то 
вторично как занятые они не отражаются. Таким образом, данные в 
графах 2, 5 и 8 таблицы 8 по всем строкам не должны превышать 
соответствующих данных в графах 1, 4, 7 таблицы 8. 

52. Данные по строке 286 таблицы 8 во всех графах равны сумме 
данных по строкам 150, 251, 254, с 283 по 285. 

53. Данные в графе 1 таблицы 8 по всем строкам должны быть 
равны сумме или быть больше суммы данных в графах 4 и 7 таблицы 8. 

54. Данные в графе 2 таблицы 8 по всем строкам должны быть 
равны сумме или быть больше суммы данных в графах 5 и 8 таблицы 8. 

55. Данные в графе 3 таблицы 8 по всем строкам должны быть 
равны сумме данных или быть больше суммы данных в графах 6 и 9 
таблицы 8. 

56. В таблице 10 не отражаются данные о врачах и средних 
медицинских работниках, занятых в организациях здравоохранения, 
функционирующих только за счет средств от предпринимательской 
деятельности.  

57. Данные о штатных и занятых должностях, отраженные в 
таблицах 8 и 10, должны быть отражены в таблице 4 раздела II. 

58. В таблице 11 отражаются данные о кабинетах медицинских 
профилактических осмотров, косметологических отделениях 
(кабинетах), наркологических кабинетах и так далее, 
функционирующих за счет средств от предпринимательской 
деятельности. 
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ГЛАВА 5 
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА IV 

«СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ВРАЧЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ 

ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ» 
 

59. В разделе IV отражаются данные о работе врачей 
соответствующих специальностей, проводящих прием пациентов в 
амбулаторных условиях и на дому, а также консультативный прием. 
Данные о должностях врачей, не ведущих прием пациентов, не 
отражаются. 

60. Таблица 12 заполняется на основании данных формы  
№ 025-3/у-07.  

Посещение − это контакт пациента с врачом организации 
здравоохранения или подразделения, оказывающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях по любому поводу с последующей 
записью в медицинском документе по форме № 025/у-07. 

61. В общее число посещений включаются: 
посещения врачей любых специальностей, ведущих прием в 

амбулаторных условиях, в том числе консультативный прием 
(терапевтов, педиатров, хирургов, акушеров-гинекологов, урологов, 
оториноларингологов и так далее, включая заведующих отделениями); 

посещения врачей, оказывающих медицинскую помощь при 
выездах в другие организации здравоохранения (районные больницы, 
участковые больницы, амбулатории); 

посещения врачей-психотерапевтов при проведении групповых 
занятий (число посещений учитывается по числу пациентов, 
занимающихся в группе); 

посещения врачей-инфекционистов, проводящих подворные 
обходы во время вспышки инфекционных заболеваний, осмотры 
контактных в очаге (семье) инфекционного заболевания; 

консультации пациентов в амбулаторных условиях врачами 
подразделения, оказывающего медицинскую помощь в стационарных 
условиях; 

консультации врачами подразделения, оказывающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, пациентов, 
находящихся на лечении в подразделениях, оказывающих медицинскую 
помощь в стационарных условиях; 

посещения по поводу профилактических осмотров детей в 
детских дошкольных учреждениях, школах, профилактических 
осмотров населения, включая периодические осмотры рабочих 
промышленных предприятий, работников других предприятий 
(учреждений), независимо от того, проведены ли они в стенах 
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подразделения, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, или непосредственно на предприятиях (в учреждениях); 

посещения врачей призывных комиссий; 
случаи оказания амбулаторной медицинской помощи в приемных 

отделениях организаций здравоохранения, оказывающих стационарную 
помощь.  

Посещения в течение дня пациентом одного и того же врача 
учитывается как одно посещение. 

62. В общее число посещений не включаются: 
посещения пациента или родственника пациента для повторной 

выписки рецепта. Данная информация отражается по строке 377  
таблицы 13; 

случаи оказания медицинской помощи персоналом станций 
(отделений) скорой медицинской помощи; 

обследования в рентгеновских кабинетах, лабораториях и других 
вспомогательных отделениях (кабинетах); 

случаи оказания медицинской помощи на занятиях физической 
культурой, учебно-спортивных мероприятиях; 

посещения врачей вспомогательных отделений (кабинетов), за 
исключением случаев наблюдения за пациентом врачом данных 
отделений (кабинетов): назначение лечения с записью в первичной 
медицинской документации, контроль и динамика состояния пациента в 
процессе и после окончания курса проведенного лечения (лучевого, 
физиотерапевтического и другого лечения). 

63. К посещениям по поводу заболеваний относятся: 
посещения, когда у пациента выявлены заболевания, 

классифицируемые в І-XX классах Международной классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, 
принятой в 1989 году сорок третьей сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (далее – МКБ-10); 

посещения для коррекции лечения; 
посещения пациентов, находящихся под диспансерным 

наблюдением в период ремиссии; 
посещения пациентов в связи с оформлением документации на 

медико-реабилитационную экспертную комиссию, санаторно-
курортной карты, открытием и закрытием листка нетрудоспособности, 
получением справки о болезни ребенка, направлением на аборт по 
медицинским показаниям, по поводу патологии беременности, после 
абортов по медицинским показаниям, а также по поводу консультаций у 
специалистов, если врач при этом установил диагноз по своей 
специальности. 

64. К посещениям с профилактической целью относятся 
состояния, классифицируемые в XXI классе «Факторы, влияющие на 
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состояние здоровья населения и обращения в учреждения 
здравоохранения» МКБ-10. 

65. Если врачи-интерны ведут прием под руководством врача-
специалиста и в его присутствии, то сведения о посещениях отражаются 
только по строке, соответствующей занимаемой должности врача-
специалиста. 

В случаях когда интерны ведут самостоятельный прием 
пациентов, то данные о посещениях следует отражать по строке 370 
таблицы 12 независимо от специальности, по которой врач проходит 
интернатуру. 

66. Данные о посещениях врачей приемных отделений 
организаций здравоохранения, оказывающих стационарную помощь, 
отражаются по строкам соответствующих специальностей врачей, 
ведущих прием амбулаторных пациентов. 

67. Данные о посещениях врачей вспомогательных отделений и 
кабинетов (лучевой терапии, физиотерапевтического, лечебной 
физкультуры, эндоскопии, функциональной диагностики и других) не 
отражаются в разделе IV.  

Данные о деятельности вспомогательных отделений и кабинетов 
отражаются в соответствующих таблицах отчета. 

68. Данные о работе врачей-стоматологов отражаются в таблицах 
18 и 19 раздела VI, кроме приема врачами челюстно-лицевой хирургии, 
данные о посещении которых отражают по строкам 368 и 369 таблицы 
12. 

69. Данные о посещениях заведующих отделениями в 
поликлиниках, консультантов, дежурных врачей отделений отражаются 
по строкам соответствующих специальностей. Например, данные о 
посещении заведующего терапевтическим отделением отражаются по 
строке 311 таблицы 12. 

70. В участковых больницах, не имеющих специализированного 
приема пациентов, число сделанных посещений отражается по строкам  
с 310 по 312 таблицы 12.  

71. В амбулаториях врача общей практики данные о посещениях 
отражаются соответственно по строкам 310, 311 и 315 таблицы 12.  

72. Если в поликлинике имеются специальности врачей, не 
предусмотренные перечнем таблицы 12, то данные о посещениях их 
отражаются по строке 371 (расшифровку специальностей следует 
приложить к отчету). 

73. Таблица 14 заполняется на основании данных формы № 069/у.  
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ГЛАВА 6 
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА V 

«ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
 

74. В таблице 15 отражаются данные об обязательных 
медицинских осмотрах работающих, которые проводятся 
государственными организациями здравоохранения, имеющими 
специальное разрешение (лицензию) на осуществление медицинской 
деятельности с указанием составляющих лицензируемый вид 
деятельности работ и услуг – экспертная медицинская деятельность 
(освидетельствование на профпригодность). 

75. Данные в графах 3-6 таблицы 15 заполняются по результатам 
медицинского осмотра населения и определения принадлежности 
человека к одной из следующих диспансерных групп: 

Д (I) – здоровые граждане, не предъявляющие жалоб на состояние 
здоровья, у которых во время диспансерного осмотра не выявлены 
острые, хронические заболевания или нарушения функций отдельных 
органов и систем организма, а также имеющие незначительные 
отклонения в состоянии здоровья (без тенденции к прогрессированию), 
не оказывающие влияния на трудоспособность;  

Д (II) – практически здоровые граждане, имеющие в анамнезе 
острые заболевания, которые могут привести к хронизации 
патологического процесса, или факторы риска хронических 
заболеваний (в том числе часто длительно болеющие граждане – 
граждане, которые часто (6 и более раз в году) или длительно (более  
40 дней в году суммарно) переносят острые заболевания; граждане с 
хроническими заболеваниями в стадии ремиссии без нарушений 
функций органов и систем организма);   

Д (III) динамического наблюдения – граждане, имеющие 
хронические заболевания с нарушениями функции органов и систем 
организма и (или) периодическими обострениями;  

Д (IV) динамического наблюдения – граждане, имеющие группу 
инвалидности. 

76. Сумма данных в графах 3-6 таблицы 15 по всем строкам 
должна быть равна данным в графе 2. 

77. Данные о лицах, осматриваемых ежеквартально или один раз в 
полугодие, отражаются в таблице 15 по соответствующим строкам 
только один раз. 

78. При заполнении таблицы 15 следует иметь в виду, что в число 
медицинских осмотров населения включаются сведения о 
предварительных медицинских осмотрах при принятии на работу, 
проводимые с целью определения отсутствия противопоказаний к 
работе по данной профессии. 
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79. В таблице 17 по строкам с 397 по 399 отражаются данные о 
численности состоящих под наблюдением на конец отчетного года 
женщин, использующих средства барьерной (презерватив, диафрагма) 
или химической контрацепции (гель, крем, свечи, таблетки). 

 
ГЛАВА 7 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА VI  
«СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» 

 
80. В таблице 18 отражаются данные о деятельности 

самостоятельных стоматологических поликлиник, стоматологических 
отделений и кабинетов, входящих в состав организации 
здравоохранения, содержащейся как за счет бюджетных средств, так и 
за счет средств от предпринимательской деятельности. 

81. Таблица 18 заполняется на основании данных формы 
№ 037/у-10 и формы № 039/у-10. 

82. В таблице 19 отражаются число посещений за отчетный год 
врачей-стоматологов и зубных фельдшеров и данные о проведенной 
профилактической работе с населением.  

83. В таблице 19 отражаются данные о деятельности врачей-
стоматологов поликлиник, здравпунктов, стоматологических кабинетов 
учреждений общего среднего, среднего специального и высшего 
образования (включая школы-интернаты для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей), фельдшерско-акушерских 
пунктов, прикрепленных к поликлинике.  

84. В таблице 20 отражаются данные о стоматологическом 
здоровье пациентов при первичном обращении на всех видах 
стоматологического приема. 

85. Таблица 20 заполняется на основании данных форм  
№ 039-СВ/у-10 и № 039-З/у-10. 

 
ГЛАВА 8 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА VII «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЛЕЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ)» 

 
86. Раздел VII заполняется при наличии в структуре организации 

здравоохранения соответствующих отделений (кабинетов). 
87. В разделе отражаются данные о деятельности 

радиологического, физиотерапевтического отделений (кабинетов), 
кабинетов лечебной физкультуры, рефлексотерапии, логопедического 
кабинета, отделений гемодиализа, экстракорпоральных методов 
детоксикации, гипербарической оксигенации.  
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Данные о пациентах, не закончивших лечение на момент 
окончания отчетного года, отражаются в следующем отчетном году 
вместе с данными о выполненных процедурах.  

88. В таблице 21 отражается общая численность пациентов, 
закончивших лучевое лечение по поводу злокачественных 
новообразований и неопухолевых заболеваний. 

По строке 444 отражается численность пациентов, закончивших 
лечение с помощью открытых радиоактивных препаратов: йод – 131, 
фосфор – 32, стронций – 89.  

89. Таблицы 22 и 24 заполняются на основании данных формы  
№ 044/у.  

90. Таблица 23 заполняется на основании данных формы № 042/у.  
91. Таблица 25 заполняется на основании данных формы 

№ 1-гмд/у-07. 
92. Таблица 26 заполняется на основании данных формы 

№ 029/у. 
93. Таблица 27 заполняется на основании данных форм 

№ 003/у-07 и № 025/у-07. 
94. Таблица 28 заполняется на основании данных форм 

№ 025/у-07 и № 112/у. 
 

ГЛАВА 9 
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА VIII 

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ диагностических отделений» 
 

95. Раздел VIII заполняют организации здравоохранения, 
имеющие соответствующие диагностические службы. В разделе не 
отражаются данные об анализах и исследованиях, проведенных в 
других организациях здравоохранения лицам, обслуживаемым данной 
организацией здравоохранения.  

96. Если диагностические отделения организации 
здравоохранения оказывают помощь пациентам, направляемым другой 
организацией здравоохранения, то в данные о работе диагностического 
отделения включается весь объем работы независимо от того, каким 
пациентам была оказана помощь.  

97. При заполнении таблицы 29 следует иметь в виду, что одним 
(отдельным) исследованием считается рентгенологическое 
исследование одной области или системы в соответствии с 
наименованием и целью данного исследования и выполненным 
одномоментно. Например, рентгенологическое исследование черепа в 
двух проекциях – одно исследование, две рентгенограммы; 
рентгенологическое исследование черепа в одной проекции – одно 
исследование, одна рентгенограмма; исследование пищевода, желудка, 
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двенадцатиперстной кишки и осмотр кишечника считаются 
самостоятельными (отдельными) исследованиями.  

Если пациенту за одно посещение рентгеновского кабинета 
проводится несколько отдельных исследований костно-суставной 
системы (например, черепа, позвоночника, тазобедреных суставов и так 
далее), необходимо считать каждое исследование как отдельное. 

Следует расценивать как отдельное исследование исследования 
различных отделов позвоночника. Например, рентгенография шейного 
и поясничного отделов позвоночника в стандартных проекциях 
считается как два исследования, четыре ренгенограммы. 

Контрольную рентгенографию, включая интраоперационную, 
считают за отдельное исследование (например, снимок плечевого 
сустава выполнен по поводу вывиха и контрольная рентгенография 
после вправления – два исследования, два снимка). 

За одну диагностическую маммографию следует принимать 
исследование одной молочной железы в двух проекциях. Если за одно 
посещение обследованы обе молочные железы, то следует в графе 5 
таблицы 29 по соответствующим строкам отразить два исследования и 
четыре рентгенограммы по строке 530 или 531.  

Если одному пациенту одновременно проведено 
рентгенологическое исследование органов грудной клетки, гортани и 
органов пищеварения (кроме обзорных исследований), то исследование 
каждой системы органов считается самостоятельным и данные о нем 
отражаются в графе 1 таблицы 29 как три рентгенологических 
исследования. При этом данные о первом исследовании отражаются в 
графе 2 таблицы 29; второе исследование относится к группе прочих 
исследований и отражается в графе 5 таблицы 29; данные о третьем 
исследовании отражаются в графе 3 таблицы 29. 

Рентгеноскопия (просвечивание) и выполняемая при этом 
рентгенография (снимки) органов грудной клетки считаются одним 
исследованием. 

При выполнении исследования зубов может производиться 
несколько рентгенографий и, соответственно, выполняться несколько 
рентгенограмм (снимков) одному пациенту. В таком случае необходимо 
их рассматривать как различные рентгенологические исследования, 
поскольку в каждом случае проводится исследование другой 
анатомической области. А также необходимо рассматривать как 
различные рентгенологические исследования при повторном посещении 
кабинета в течение дня и повторной рентгенографии зубов той же 
области (при повторных исследованиях после пломбировки каналов и 
так далее). Данные о каждом отдельном исследовании отражаются по 
строке 523 или 524, а количество рентгенограмм отражается по строке 
530 или 531. 
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98. Данные в графе 1 таблицы 29 по всем строкам должны быть 
равны сумме данных в графах 2-5 таблицы 29.  

99. Данные по строке 520 таблицы 29 должны быть равны сумме 
данных по строкам 521 и 526. 

Если в организации здравоохранения выполняются только 
стоматологические исследования, то данные по строке 520 должны быть 
равны данным по строке 533 таблицы 30. 

100. Данные по строке 521 таблицы 29 должны быть больше или 
равны сумме данных по строкам с 522 по 525 за счет числа прочих 
основных исследований (обзорные рентгенологические исследования 
брюшной полости и забрюшинного пространства (кроме снимков 
желудочно-кишечного тракта), обзорной урографии, снимков мягких 
тканей и молочных желез, снимков челюстно-лицевой области и зубов, 
исследований отолорингологической системы, включая снимки гортани, 
придаточных пазух носа, внутреннего уха).  

101. По строке 525 таблицы 29 следует отражать число 
диагностических флюорографий (исследований), сделанных по 
клиническим показаниям при подозрении на заболевание или для 
оценки эффективности лечения, выявления рецидивов.  

102. Данные по строке 526 таблицы 29 должны быть равны сумме 
данных по строкам с 527 по 529, за исключением граф 1 и 5, где по 
строке 526 отражаются данные о таких самостоятельных специальных 
методах исследований прочих органов и систем, как ортопатомография 
(панорамная томография), конусно-лучевая компьютерная томография 
и тому подобное. 

Данные по рентгеновской компьютерной томографии в таблице 
29 не отражаются. 

103. По строке 526 таблицы 29 отражаются данные о сложных и 
трудоемких рентгенологических исследованиях: контрастные, 
сосудистые, пункционные, катетеризационные, зондовые, 
сопровождающиеся внутрисосудистым, внутрипротоковым, 
внутриполостным, внутритканевым введением контрастного вещества.  

Сложными и трудоемкими рентгенологическими исследованиями 
являются ангиография, лимфография, бронхография, дискография, 
зондовая дуоденография, двойное конрастирование желудка, 
ирригоскопия с двойным контрастированием, ускоренная энтерография, 
метросальпингография, париетография, пельвиография, урография 
внутривенная, пиелография восходящая, цистография, пункционная 
кистография, пневмомедиастинография, рентгенография височных 
костей по специальным укладкам, рентгенография придаточных пазух 
носа с применением контрастных веществ, рентгеновская 
остеоденситометрия, холецистография пероральная, внутривенная 
холангиохолецистография, холангиография интраоперационная, 
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сиалография, ретроградная холицистохолангиопанкреатография, 
фистулография, дуктография, двойное контрастирование протоков, 
прицельная биопсия, внутритканевая маркировка, артрография, 
дискография, энцефалография и миелография.  

К специальным рентгенологическим исследованиям (методикам) 
относятся: линейная томография всех органов – линейная и 
компьютерная, контрастная фарингография, а также новые методики, 
рекомендованные к внедрению в практику, аналогично указанным по 
сложности и трудности их выполнения.  

104. По строке 526 таблицы 29 отражаются данные о выполнении 
специальных исследований в стоматологии, таких как 
ортопатомография (панорамная томография) или конусно-лучевая 
компьютерная томография, исследования челюстно-лицевой области с 
применением специальных укладок. 

Исследования сердца с контрастированным пищеводом к 
специальным рентгенологическим исследованиям (методикам) не 
относятся. 

Если специальные рентгенологические исследования (методики) 
производятся дополнительно после обычного рентгенологического 
исследования (просвечивания, рентгенограммы), то они считаются 
отдельными исследованиями, например, если после рентгенографии 
органов грудной полости назначена линейная томография, то это два 
исследования. 

105. По строке 530 или 531 таблицы 29 отражается число 
пленочных или цифровых рентгенограмм, включая линейные 
томограммы и ортопантомограммы, серийные ангиограммы. 

106. В таблице 32 отражаются данные о проведенных в 
организациях здравоохранения ультразвуковых исследованиях.  

Данные по строке 551 равны сумме данных по строкам с 552 по 
554, с 559 по 565. 

107. Данные по строке 571 таблицы 33 должны быть равны сумме 
данных по строкам с 572 по 584. 

108. Данные по строке 591 таблицы 34 должны быть больше либо 
равны сумме данных по строкам с 592 по 599.  

109. В таблице 35 отражаются данные о деятельности 
подразделений, применяющих радиоактивные препараты в 
диагностических целях:  

по строке 601 отражается общее количество 
радиодиагностических исследований, включая как in vivo, так и in vitro 
исследования пациента; 

по строке 603 отражается количество как динамических, так и 
статических функциональных исследований. К ним относятся 
исследования, выполняемые на многоканальных и одноканальных 
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диагностических установках, дозкалибраторе типа РЖГ-07, AtomLab, 
Curiometer RTW и других.  

110. В таблице 36 отражается количество исследований и 
биологических проб, проведенных лабораторией организации 
здравоохранения.  

111. Общее количество проб равняется количеству обследованных 
пациентов. Если один и тот же пациент обследуется несколько раз и по 
разным видам иследований, то его учитывают как одну пробу. 

112. Общее количество исследований равняется сумме 
выполненных исследований и количеству проб (если исследования 
выполнены на анализаторах со стандартным спектром показателей) и 
количеству тестов (если исследования выполнены с возможностью 
выбора тестов).  

113. Если в организации здравоохранения имеется несколько 
лабораторий (клинико-диагностическая, серологическая, 
иммунологическая и тому подобное), то данные об их работе 
отражаются в таблице 36 суммарно.  

114. Таблицы 36 и 37 заполняются на основании данных формы 
№ 227/у-07. 

115. Данные в графе 1 таблицы 36 по всем строкам должны быть 
больше либо равны сумме данных в графах 2-13 за счет числа 
проведения других видов исследований.  

116. Данные в графе 1 таблицы 38 по всем строкам должны быть 
больше или равны сумме данных в графах 2-9 таблицы 38 за счет числа 
других видов эндоскопических исследований. 

117. По строке 633 таблицы 38 отражаются данные о проведении 
дополнительных эндоскопических медицинских вмешательств, за 
исключением взятия материала для цитоморфологических 
исследований. 

Дополнительным следует считать эндоскопическое 
вмешательство, во время которого, кроме визуального наблюдения в 
белом свете, проводится любая дополнительная диагностика и 
проведение лечебных вмешательств: фотодинамической терапии, 
хромоскопии (в том числе спектральной), эндоскопии с увеличением, 
эндоскопического гемостаза методом аппликации, рН-метрии, 
внутрипросветных санаций патологических очагов, лаваж, 
внутрипросветного введения антибиотиков, забора мазков на 
бактериоскопию, внутрипросветного содержимого для 
иммунологических бактериологических исследований. 

118. По строке 635 таблицы 38 отражаются данные об 
оперативных эндоскопических медицинских вмешательствах в 
соответствии с нормами времени на проведение эндоскопических 
медицинских вмешательств в государственных организациях 
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здравоохранения согласно приложению 1 к постановлению 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь  
от 15 июня 2009 г. № 65 «Об утверждении норм времени на проведение 
эндоскопических, ультразвуковых и функциональных медицинских 
вмешательств в государственных организациях здравоохранения» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 
162, 8/21129).  

119. В таблице 39 отражаются данные о деятельности кабинета 
функциональной диагностики, а также электрокардиографического 
кабинета, если в организации здравоохранения имеется только 
электрокардиографический кабинет.  

120. В таблице 39: 
отражается общее число обследованных лиц, число проведенных 

исследований в поликлинике и на дому;  
если одному и тому же пациенту сделано несколько различных 

исследований (например, электрокардиограмма, фонокардиограмма, 
осцилограмма и так далее), то данные о нем, как об обследованном 
лице, отражаются по строке 640 один раз, а в число сделанных 
исследований по строке 644 включаются данные обо всех сделанных 
ему исследованиях. 

121. Таблица 40 заполняется на основании данных форм № 013/у-
07 и № 014/у-07. 

122. В графе 2 таблицы 40 отражается число произведенных 
патологоанатомических исследований умерших как в стационаре, в 
котором проводились исследования, так и в других стационарах. 

 

 

 

Примечание. Терминология, применяемая в настоящих 
Указаниях, используется только для заполнения отчета. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11 августа 2017 г. № 93 

 
О внесении изменений в постановление 
Национального статистического комитета 
Республики Беларусь от 30 октября 2015 г. 
№ 160 

 
На основании Положения о Национальном статистическом 

комитете Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 26 августа 2008 г. № 445 «О некоторых 
вопросах органов государственной статистики», Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести по представлению Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь в постановление Национального статистического 
комитета Республики Беларусь от 30 октября 2015 г. № 160 «Об 
утверждении формы государственной статистической отчетности 1-
организация (Минздрав) «Отчет организации здравоохранения, 
оказывающей медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных 
условиях» и указаний по ее заполнению» следующие изменения: 

1.1.в форме государственной статистической отчетности 1-
организация (Минздрав) 

«Отчет организации здравоохранения, оказывающей 
медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях», 
утвержденной данным постановлением: 

из таблицы 15 раздела V графу 6 исключить; 
реквизит «Подпись» изложить в следующей редакции: 
«Руководитель респондента или уполномоченный на составление 

и представление первичных статистических данных работник 
респондента »; 

            
(должность)    (подпись)     (инициалы, фамилия) 
 
1.2.в Указаниях по заполнению формы государственной 

статистической отчетности 1-организация (Минздрав) «Отчет 
организации здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в 
стационарных и амбулаторных условиях», утвержденных данным 
постановлением: 

в пункте 5: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«карта учета прохождения диспансеризации пациентом старше 18 

лет по форме 131/у-ДВ, карта учета прохождения диспансеризации 
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пациентом до 18 лет по форме 131/у-ДР согласно приложениям 2 и 3 к 
Инструкции о порядке проведения диспансеризации, утвержденной 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 12 августа 2016 г. № 96»; 

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
«бюджетной сметы по форме согласно приложению 1 к 

Инструкции о порядке составления, рассмотрения и утверждения 
бюджетных смет, смет доходов и расходов внебюджетных средств 
бюджетных организаций, бюджетных смет государственных 
внебюджетных фондов, а также внесения в них изменений и (или) 
дополнений, утвержденной постановлением Министерства финансов 
Республики Беларусь от 30 января 2009 г. № 8 «О порядке составления, 
рассмотрения и утверждения бюджетных смет, смет доходов и расходов 
внебюджетных средств бюджетных организаций, бюджетных смет 
государственных внебюджетных фондов, а также внесения в них 
изменений и (или) дополнений»; 

пункт 75 изложить в следующей редакции: 
«75. Данные в графах 3–5 таблицы 15 заполняются по результатам 

медицинского осмотра населения и определения принадлежности 
человека к одной из следующих групп диспансерного наблюдения: 

Д (I) – здоровые пациенты, не предъявляющие жалоб на состояние 
здоровья, у которых во время диспансерного медицинского осмотра не 
выявлены острые, хронические заболевания (состояния) или нарушения 
функций отдельных органов и систем организма, а также имеющие 
незначительные отклонения в состоянии здоровья (без тенденции к 
прогрессированию), не оказывающие влияния на трудоспособность; 

Д (II) – практически здоровые пациенты, имеющие в анамнезе 
факторы риска хронических заболеваний и (или) хронические 
заболевания в стадии ремиссии без нарушений функций органов и 
систем организма, острые заболевания, которые могут привести к 
хронизации патологического процесса (в том числе часто или длительно 
болеющие пациенты, которые часто (6 и более раз в году) или 
длительно (более 40 календарных дней в году суммарно) переносят 
острые заболевания); 

Д (III) – пациенты, имеющие хронические заболевания с 
нарушениями функций органов и систем организма и (или) 
периодическими обострениями.»; 

в пункте 76 цифры «3–6» заменить цифрами «3–5». 
2.Настоящее постановление вступает в силу через пятнадцать 

рабочих дней после его подписания. 
 

Председатель И.В.Медведева 
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Приложение 9. 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Национального статистического 
комитета Республики Беларусь 30.10.2015 № 160 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Представление искаженных данных государственной статистической отчетности, несвоевременное 
представление или непредставление такой отчетности влекут применение мер административной 

или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь 
 

ОТЧЕТ 
организации здравоохранения, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях 
за 20      год 

 

Представляют Срок 
представле

ния 

 Форма  
1-организация 

(Минздрав) 
государственные организации здравоохранения, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных и 
амбулаторных условиях, подчиненные Министерству 
здравоохранения Республики Беларусь, местным 
исполнительным и распорядительным органам, а также 
организации здравоохранения, оказывающие медицинскую 
помощь в стационарных и амбулаторных условиях, акции 
(доли в уставных фондах) которых находятся в 
государственной собственности и переданы в управление 
местным исполнительным и распорядительным органам 

главному управлению (управлению) здравоохранения 
областного (Комитету по здравоохранению Минского 
городского) исполнительного комитета; 

главные управления (управления) здравоохранения 
областных (Комитет по здравоохранению Минского 
городского) исполнительных комитетов – агрегированные 
первичные статистические данные 

Министерству здравоохранения Республики Беларусь;  
государственные организации здравоохранения, 
оказывающие медицинскую помощь в стационарных и 
амбулаторных условиях, подчиненные республиканским 
органам государственного управления (кроме подчиненных 
Министерству здравоохранения Республики Беларусь) 

республиканскому органу государственного управления 
(медицинской службе);  

республиканские органы государственного управления 
(медицинские службы) – агрегированные первичные 
статистические данные  

Министерству здравоохранения Республики Беларусь;  
Министерство здравоохранения Республики Беларусь – 
официальную статистическую информацию  

Национальному статистическому комитету Республики 
Беларусь 

20 января 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 февраля 
 
 
 
 

20 января 
 
 
 
 
 
 

25 февраля 
 
 
 

1 апреля 

 Код формы  
по ОКУД 

0615520 

 

Годовая 

 

 

Полное наименование юридического лица _______________________________________________ 
Почтовый адрес (фактический)  ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Электронный адрес (e-mail)  ___________________________________________________________ 

Регистрационный номер респондента  
в статистическом регистре (ОКПО) 

Учетный номер плательщика 
(УНП) 

 

1 2 
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РАЗДЕЛ I 
CВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Таблица 1 

 
Наименование показателя Код 

строки 
Единица 

измерения 
Всего 

А Б В 1 

Число женских консультаций……………………………….……. 001 единиц  

Число акушерско-гинекологических отделений (кабинетов) .…. 002 единиц  

Число смотровых кабинетов……………………………………… 003 единиц  

Число педиатрических отделений………………………………... 004 единиц  

Число врачебных здравпунктов………………………………….. 005 единиц  

из них имеющие коечный фонд.………………………….... 006 единиц  

Число фельдшерских здравпунктов…………………………….... 007 единиц  

Число фельдшерско-акушерских пунктов.………………………. 008 единиц  

Число отделений паллиативной медицинской помощи………… 009 единиц  

Число отделений выездной патронажной службы для оказания 
паллиативной медицинской помощи……………………………... 010 единиц  

Численность пациентов, обслуженных отделениями выездных 
патронажных служб ………………………………………………. 011 человек  

Число отделений экстренной и планово-консультативной 
помощи…………………………………………………….……….. 012 единиц  

Численность обслуженных лиц отделениями экстренной и 
планово-консультативной помощи.……………………………... 013 человек  

Число медико-санитарных частей………………………………... 014 единиц  

Число коек в медико-санитарных частях………………………... 015 единиц  

Численность пациентов в медико-санитарных частях: 

выписанных……………..……………………………………. 016 человек  

умерших………………………………………………………. 017 человек  

Число койко-дней, проведенных пациентами в медико-
санитарных частях…………………………………………………. 018 

тысяч 
единиц  

Число медицинских подразделений воинских частей………….. 019 единиц  

из них оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях………………………………………. 020 единиц  

Число коек в медицинских подразделениях воинских 
частей.………………………………………………….…………… 021 единиц  

Численность пациентов в медицинских подразделениях 
воинских частей: 

выписанных………….………………………………………… 022 человек  

умерших………………………………………………………. 023 человек  

Число койко-дней, проведенных пациентами в медицинских 
подразделениях воинских частей………………………………… 024 

тысяч 
единиц  
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РАЗДЕЛ II 

СЕТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Таблица 2 

Данные об организации здравоохранения, 
оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях 

Наименование 
показателя 

Код 
стро-

ки 

Число организаций 
здравоохранения, 

оказывающих 
медицинскую 

помощь в 
стационарных 

условиях, единиц 

Число коек 
на конец 

отчетного 
года, 

единиц 

Средне- 
годовое 
число 
коек, 

единиц 

Поступило пациентов, 
человек 

всего из них 
проживаю-

щих в 
сельских 

населенных 
пунктах 

А Б 1 2 3 4 5 

Областные больницы  
(включая клинические)……………..….. 030 

     

Детские областные больницы  
(включая клинические)……………..….. 031 

     

Городские больницы  
(включая клинические).………………... 032      

Детские городские больницы 
(включая клинические).………………... 033      

Городские больницы скорой 
медицинской помощи……………….…. 034      

Госпитали для инвалидов Великой 
Отечественной войны……………….…. 035      

Все специализированные больницы 
(включая клинические)………….….….. 036      

в том числе: 
инфекционные для взрослых……… 037      

инфекционные для детей………….. 038      

туберкулезные для взрослых……… 039      
паллиативной медицинской 
помощи (хосписы)………….……… 040      

в том числе:  
для взрослых…………………… 041 

     

для детей.……………………….. 042      

прочие больницы.…………….…….. 043      

Специализированные центры………..… 044      

в том числе: 
медицинской реабилитации………... 045 

     

детской онкологии и иммунологии... 046      

кардиологии.………….…………….. 047      

прочие центры.………………..…….. 048      

Больницы районов.………………..……. 049      
в том числе: 
центральные районные………….…. 050      

районные…………………….……… 051      

Участковые больницы……………..…… 052      

Больницы сестринского ухода………… 053      
из них расположенные  
в сельской местности…………….… 054      

Родильные дома.………………..………. 055      

Психиатрические и 

психоневрологические больницы……… 056 
     

Военные медицинские организации 

Вооруженных Сил, других войск и 

воинских формирований.…………….… 057 

     

Прочие организации здравоохранения… 058      

Итого (сумма строк с 030 по 036, 044, 049, 

052, 053, с 055 по 058)…………………… 059 
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Окончание табл. 

Таблица 3 
Сведения о пациентах выписанных и умерших  

в участковых больницах и в больницах сестринского ухода 
Наименование показателя Код 

строки 
Всего, человек 

А Б 1 
Выписано пациентов:   

в участковых….…………………………………………………….……. 060  
в больницах сестринского ухода……………………….………………. 061  

из них расположенных в сельской местности.…………….…….… 062  
Умерло:   

в участковых больницах.………….………………………………….… 063  
в больницах сестринского ухода…………………………………….… 064  

из них расположенных в сельской местности……………….……. 065  

Код 
строки 

Проведено 
пациентами 

койко-
дней, тысяч 

единиц 

Организации 
здравоохранения, 

оказывающие 
медицинскую помощь 

в стационарных 
условиях, не имеющие 

поликлиник,  
амбулаторий, единиц 

Число поликлиник, 
амбулаторий, детских 

поликлиник, 
входящих в состав 

организации 
здравоохранения, 

оказывающей 
медицинскую помощь 

в стационарных 
условиях, единиц 

Число посещений врачей, 
включая профилактические 

(без посещений стоматологов), 
тысяч единиц 

всего в них 
коек 

в 
поликлиниках 

врачами на 
дому 

Б 6 7 8 9 10 11 

030       

031       

032       

033       

034       

035       

036       

037       

038       

039       

040       

041       

042       

043       

044       

045       

046       

047       

048       

049       

050       

051       

052       

053       

054       

055       

056       

057       

058       
059       
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Таблица 4 
Число должностей (штатных и занятых) и численность медицинских работников организации 

здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях 
Наименование 

показателя 
Код 

строки 
Число должностей врачей, единиц Численность 

основных 
работников врачей  

на занятых 
должностях, 

человек 

всего из них в поликлиниках 
(амбулаториях), 
консультациях 

по штату фактически 
занятых 

по штату фактически 
занятых 

всего из них в 
поликли-

никах 
А Б 1 2 3 4 5 6 

Областные больницы  
(включая клинические)…….………. 070       
Детские областные больницы  
(включая клинические).……..…….. 071       
Городские больницы  
(включая клинические).………..….. 072       
Детские городские больницы 
(включая клинические)..……..……. 073       
Городские больницы скорой 
медицинской помощи………...…… 074       
Госпитали для инвалидов Великой 
Отечественной войны.………..…… 075       
Все специализированные больницы 
(включая клинические).…….…….. 076       

в том числе: 
инфекционные для взрослых.… 077       

инфекционные для детей.….…. 078       

туберкулезные для взрослых.… 079       

паллиативной медицинской 

помощи (хосписы)…..………… 080       
в том числе:  
для взрослых………………. 081       

для детей.………………….. 082       

прочие больницы..…….………. 083       

Специализированные центры…..… 084       
в том числе: 
медицинской реабилитации…... 085       

детской онкологии и 

иммунологии………..…………. 086       

кардиологии.…………..………. 087       

прочие центры………………… 088       

Больницы районов.…………….….. 089       
в том числе: 
центральные районные……..… 090       

районные………………….…… 091       

Участковые больницы…………..… 092       

Больницы сестринского ухода……. 093       

из них расположенные в 

сельской местности…………… 094       

Родильные дома.……………….….. 095       

Психиатрические и  

психоневрологические больницы… 096       

Военные медицинские организации 

Вооруженных Сил, других войск и 

воинских формирований…….……. 097       

Прочие организации здравоохранения 098       

Итого (сумма строк с 070 по 076, 084, 

089,  092, 093, с 095 по 098).……..… 099       
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Окончание табл. 

Код 
строки 

Число должностей средних 
медицинских работников, единиц 

Численность средних медицинских 
работников на занятых должностях, 

человек 
всего из них в поликлиниках, 

амбулаториях 
всего из них в поликлиниках 

по штату фактически 
занятых 

по штату фактически 
занятых 

Б 7 8 9 10 11 12 

070       

071       

072       

073       

074       

075       

076       

077       

078       

079       

080       

081       

082       

083       

084       

085       

086       

087       

088       

089       

090       

091       

092       

093       

094       

095       

096       

097       

098       

099       
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Таблица 5 
Диспансеры 

 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Число 
диспансеров, 

единиц 

Ч
ис

ло
 к

ое
к 

на
 к

он
ец

 о
тч

ет
но

го
 г

од
а,

 
ед

ин
иц

 

С
ре

дн
е-

го
до

во
е 

чи
сл

о 
ко

ек
, 

ед
ин

иц
 

Поступило 
пациентов, 

человек 

П
ро

ве
де

но
 п

ац
ие

нт
ам

и 
ко

йк
о-

дн
ей

, т
ы

ся
ч 

ед
ин

иц
 

вс
ег

о 

из
 н

их
 

ок
аз

ы
ва

ю
щ

ие
 

м
ед

иц
ин

ск
ую

 
по

м
ощ

ь 
в 

ст
ац

ио
на

рн
ы

х 
ус

ло
ви

ях
 

вс
ег

о 

из
 н

их
 

пр
ож

ив
аю

щ
их

 в
 

се
ль

ск
их

 
на

се
ле

нн
ы

х 
пу

нк
та

х 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

Противотуберкулезные…… 105        
Онкологические…………… 106        
Кожно-венерологические… 107        
Психоневрологические…… 108        
Эндокринологические……. 109        
Наркологические………….. 110        

из них межрайонные.…. 111        
Кардиологические………… 112        
Прочие.…………………….. 113        
Итого (сумма строк с 105 
по 110, 112, 113) ……….. 114        

Окончание табл. 
Наименование 

показателя 

К
од

 с
тр

ок
и 

Ч
ис

ло
 п

ос
ещ

ен
ий

 в
ра

че
й,

 
вк

лю
ча

я 
пр

оф
ил

ак
ти

че
ск

ие
 (

бе
з 

по
се

щ
ен

ий
 с

то
м

ат
ол

ог
ов

),
 

ты
ся

ч 
ед

ин
иц

 

Число 
должностей 

врачей, единиц 

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 о
сн

ов
ны

х 
ра

бо
тн

ик
ов

 в
ра

че
й 

 н
а 

за
ня

ты
х 

 д
ол

ж
но

ст
ях

,  
 

че
ло

ве
к 

Число должностей 
средних 

медицинских 
работников, единиц 

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 с
ре

дн
их

 
м

ед
иц

ин
ск

их
 р

аб
от

ни
ко

в 
на

 з
ан

ят
ы

х 
до

лж
но

ст
ях

, 
че

ло
ве

к 

в 
це

ло
м

 п
о 

ди
сп

ан
се

ра
м

 

из
 н

их
 в

 
по

ли
кл

ин
ич

ес
к

их
 о

тд
ел

ен
ия

х 

в 
це

ло
м

 п
о 

ди
сп

ан
се

ра
м

 

из
 н

их
 в

 
по

ли
кл

ин
ич

ес
к

их
 о

тд
ел

ен
ия

х 

вс
ег

о 

вр
ач

ам
и 

на
 

до
м

у 

по
 ш

та
ту

 

ф
ак

ти
че

ск
и 

за
ня

ты
х 

по
 ш

та
ту

 

ф
ак

ти
че

ск
и 

за
ня

ты
х 

вс
ег

о 

из
 н

их
 в

 п
ол

ик
ли

-
ни

че
ск

их
 

от
де

ле
ни

ях
 

по
 ш

та
ту

 

ф
ак

ти
че

ск
и 

за
ня

ты
х 

по
 ш

та
ту

 

ф
ак

ти
че

ск
и 

за
ня

ты
х 

вс
ег

о 

из
 н

их
 в

 п
ол

ик
ли

-
ни

че
ск

их
 

от
де

ле
ни

ях
 

А Б 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Противотуберкулезные. 105               
Онкологические.………. 106               
Кожно-венерологические 107               
Психоневрологические. 108               
Эндокринологические… 109               
Наркологические……… 110               

из них межрайонные. 111               
Кардиологические…….. 112               
Прочие…………………. 113               
Итого (сумма строк с 105 
по 110, 112, 113) ……….. 114               
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Таблица 6 

Дневные стационары 

Наименование 
показателя 

К
од

 с
тр

ок
и 

Дневные стационары при 
организации здравоохранения 

(подразделении), 
оказывающей медицинскую 

помощь в амбулаторных 
условиях 

П
ро

ве
де

но
 п

ац
ие

нт
ам

и 
ко

йк
о-

дн
ей

, 
ты

ся
ч 

ед
ин

иц
 

Стационары на 
дому 

чи
сл

о 
ор

га
ни

за
ци

й 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я,
 

им
ею

щ
их

 д
не

вн
ой

  
ст

ац
ио

на
р,

 е
ди

ни
ц чи

сл
о 

ко
ек

, 
ед

ин
иц

 

вы
бы

ло
 

па
ци

ен
то

в,
 

че
ло

ве
к 

чи
сл

о 
ор

га
ни

за
ци

й 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я,
 

им
ею

щ
их

 с
та

ци
он

ар
 н

а 
до

м
у,

 е
ди

ни
ц 

пр
ол

еч
ен

о 
па

ци
ен

то
в,

 ч
ел

ов
ек

 

пр
ов

ед
ен

о 
па

ци
ен

та
м

и 
ко

йк
о-

дн
ей

, т
ы

ся
ч 

ед
ин

иц
 

вс
ег

о 

из
 н

их
  

дл
я 

де
те

й 

вс
ег

о 

из
 н

их
 д

ет
ей

 

вс
ег

о 

из
 н

их
 д

ет
ьм

и 
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поликлиники……………………. 115           

Детские поликлиники…………... 116           

Городские больницы (включая 
поликлинические отделения).….. 117           

Поликлиники для взрослых и 
детей………………………….….. 118           

Детские городские больницы 
(включая поликлинические 
отделения)…………………….…. 119           

Центральные районные и 
районные больницы ………...….. 120           

Участковые больницы, 
амбулатории.……………………. 121           

Специализированные центры.…. 122           

Больницы паллиативной 
медицинской помощи 
(хосписы)..………………………. 123           

Прочие организации 
здравоохранения..………………. 124           

Итого (сумма строк с 115 по 
124)…………………………….… 125           
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Таблица 7 

 
Организация здравоохранения, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (кроме стоматологических поликлиник) 
 

 
 

Наименование 
показателя 

К
од

 с
тр

ок
и 

Ч
ис

ло
 о

рг
ан

из
ац

ий
  

зд
ра

во
-о

хр
ан

ен
ия

 н
а 

ко
не

ц 
от

че
тн

ог
о 

го
да

, е
ди

ни
ц 

Ч
ис

ло
 п

ос
ещ

ен
ий

 в
ра

че
й,

 
вк

лю
ча

я 
пр

оф
ил

ак
ти

че
ск

ие
 (

бе
з 

по
се

щ
ен

ий
 с

то
м

ат
ол

ог
ов

),
 

ты
ся

ч 
ед

ин
иц

 

Ч
ис

ло
 д

ол
ж

но
ст

ей
 в

ра
че

й,
 

ед
ин

иц
 

Ч
ис

ло
 о

сн
ов

ны
х 

ра
бо

тн
ик

ов
 в

ра
че

й 
 н

а 
за

ня
ты

х 
до

лж
но

ст
ях

, ч
ел

ов
ек

 

Ч
ис

ло
 д

ол
ж

но
ст

ей
 

ср
ед

ни
х 

м
ед

иц
ин

ск
их

 
ра

бо
тн

ик
ов

, 
 е

ди
ни

ц 

Ч
ис

ло
 

ср
ед

ни
х 

м
ед

иц
ин

ск
их

 р
аб

от
ни

ко
в 

на
 з

ан
ят

ы
х 

до
лж

но
ст

ях
,  

че
ло

ве
к 

в 
по

ли
кл

ин
ик

ах
 

на
 д

ом
у 

по
 ш

та
ту

 

ф
ак

ти
че

ск
и 

за
ня

ты
х 

по
 ш

та
ту

 

ф
ак

ти
че

ск
и 

за
ня

ты
х 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поликлиники.…………………. 130          

Детские поликлиники………… 131          

Поликлиники для взрослых и 
детей…………………………… 132          

Поликлиники и амбулатории, 
содержащиеся за счет средств  
от предпринимательской 
деятельности…………………... 133          

Консультативно-
диагностические центры.…….. 134          

Амбулатории………………….. 135          
из них расположенные  
в сельских населенных 
пунктах.……………………. 136          

Амбулатории врача общей 
практики.………………………. 137          

из них расположенные  
в сельских населенных 
пунктах.……………………. 138          

Амбулаторные центры и 
поликлиники организаций  
здравоохранения Вооруженных 
Сил, других войск и воинских 
формирований………………… 139          
Прочие организации 
здравоохранения……………… 140          
Итого (сумма строк с 130 по 
135, 137, 139, 140)…………….. 141          
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РАЗДЕЛ III 
ЧИСЛО ДОЛЖНОСТЕЙ (ШТАТНЫХ И ЗАНЯТЫХ) 

И ЧИСЛЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ РАБОТНИКОВ НА ЗАНЯТЫХ ДОЛЖНОСТЯХ В 
ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ СТАЦИОНАРНУЮ И 

АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, В ВОЕННЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ВОИНСКИХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ОРГАНОВ И 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

Таблица 8 

Сведения о медицинских работниках, занятых в организации здравоохранения, 
функционирующей за счет бюджетных средств  

и средств от предпринимательской деятельности 
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Врачи – всего.………… 150          

в том числе: 
руководители.…..…. 151          

заместители  
руководителей 
организаций 
здравоохранения…... 152          

руководители  
структурных и (или) 
обособленных 
подразделений  
организаций 
здравоохранения........ 153          

врачи 
организационного 
профиля – всего...….. 154          

в том числе: 
валеологи.............. 155          

статистики…….. 156          

методисты….….. 157          
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врачи 
терапевтического 
профиля –
всего.……..…….…. 158          

в том числе: 
терапевты…..…. 159          

из них 
терапевты 
участковые: 
городских 
участков…… 160          

приписных 
участков…... 161          

общей 
практики……… 162          

аудиологи.……. 163          

гериатры……… 164          

пульмонологи…. 165          

кардиологи……. 166          

ревматологи…... 167          

гастроэнтерологи 168          

нефрологи.….…. 169          

эндокринологи… 170          

аллергологи…... 171          

иммунологи.….. 172          

гематологи……. 173          

инфекционисты.. 174          

диетологи..……. 175          

реабилитологи... 176          
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Продолжение табл. 
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эксперты……… 177          

профпатологи… 178          

клинические 
фармакологи.….. 179          

авиационные….. 180          
физиотерапевты
………………

181          

фтизиатры.……. 182          

спортивной 
медицины….…. 183          

лечебной 
физкультуры…. 184          

токсикологи….. 185          

неврологи.……. 186          

мануальной 
терапии……..… 187          

рефлексотерапевты
.…………. 

188          

радиационной 
медицины….…. 189          

дерматовенерологи
.…………. 

190          

косметологи….... 191          

психиатры-
наркологи.…….. 192          

психотерапевты.. 193          

сексологи.…..…. 194          

онкологи……… 195          

радиационные 
онкологи..…..… 196          
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Продолжение табл. 
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врачи 
педиатрического 
профиля – 
всего………………. 197          

в том числе: 
педиатры….….. 198          

из них 
педиатры 
участковые: 
городских 
участков…… 199          

приписных 
участков..….. 200          

неонатологи.…... 201          

генетики.…..….. 202          

врачи 
хирургического  
профиля – 
всего……….……… 203 

         

в том числе: 
акушеры-
гинекологи…… 204 

         

хирурги.………. 205          

детские 
хирурги……… 206          

трансплантологи 207          

трансфузиологи. 208          

перфузиологи… 209          

анестезиологи-
реаниматологи.. 210          

кардиохирурги.. 211          

ангиохирурги…. 212          

торакальные 
хирурги..………. 213          

нейрохирурги… 214          
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урологи.………. 215          

травматологи-
ортопеды.…….. 216          

комбустиологи-
хирурги..…..…. 217          

эндоскописты… 218          

проктологи…… 219          

онкологи-
хирурги………. 220          

офтальмологи… 221          

оториноларинго
логи…………… 222          

патологоанатомы. 223          

рентгено-
эндоваскулярные 
хирурги.………. 224 

         

сурдологи……. 225          

фониатры..……. 226          

врачи 
стоматологического  
профиля – всего.…. 227 

         

в том числе: 
челюстно-
лицевые 
хирурги……….. 228  

        

стоматологи…… 229          

стоматологи 
детские………… 230          

стоматологи-
терапевты……… 231          

стоматологи-
хирурги.…….…. 232          

стоматологи-
ортодонты.….…. 233          

стоматологи-
ортопеды………. 234          
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

врачи медико-
диагностического 
профиля – 
всего……….……... 235          

в том числе: 
магнитно-
резонансной 
томографии.…... 236          

ультразвуковой 
диагностики....... 237          

функциональной 
диагностики…… 238          

рентгенологи….. 239          

радионуклидной 
диагностики…… 240          

лабораторной 
диагностики.….. 241          

лаборанты.……. 242          

бактериологи…. 243          

вирусологи…… 244          

врачи медико-
профилактического 
профиля – всего.….. 245 

         

в том числе: 
эпидемиологи… 246 

         

паразитологи….. 247          

гигиенисты……. 248          

интерны.………….. 249          

прочие ………….… 250          
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Специалисты с высшим 
образованием, кроме 
профиля образования 
«Здравоохранение».….. 251 

         

из них: 
биологи в 
клинических 
лабораториях……... 252          

психологи………… 253          

Средние медицинские 
работники – всего……. 254          

в том числе: 
акушерки…………. 255          

зубные 
техники.……..……. 256          

инструкторы-
валеологи…………. 257          

инструкторы по 
лечебной 
физкультуре……… 258          

лаборанты.……….. 259          

медицинские сестры 
– всего……………. 260 

         

из них: 
участковые  

         

   терапевтических 
   участков……… 261 

         

   педиатрических  
   участков……... 262 

         

общей 
практики….…… 263 

         

анестезисты….... 264          
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операционные… 265          

по 
физиотерапии… 266 

         

по массажу……. 267          

диетологи.……. 268          

регистраторы… 269          

медицинские 
статистики.……….. 270 

         

помощники врача 
по амбулаторно-
поликлинической 
помощи…………… 271          

помощники врача-
гигиениста.……….. 272          

помощники врача-
паразитолога........... 273          

помощники врача-
эпидемиолога…….. 274          

помощники 
энтомологов.…….. 275          

рентгенолаборанты 276          

техники-
массажисты………. 277          

фельдшеры…….…. 278          

фельдшеры-
валеологи.……….... 279 

 
        

зубные 
фельдшеры……..… 280          

фельдшеры-
лаборанты.………... 281          

прочие……….……. 282          
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х 

до
лж

но
ст

ях
, 

че
ло

ве
к 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Провизоры…………… 283          

Фармацевты.…………. 284          

Прочий персонал……. 285          

Всего (сумма строк  
150, 251, 254, с 283 по 
285).…………………… 286          

 
 
 
 

Таблица 9 
Численность врачей (основных работников) на занятых должностях с высшим 

образованием, кроме профиля образования «Здравоохранение» 
человек 

Наименование показателя Код строки Всего 

А Б 1 

Занимающих должности: 
 
 
врачей-лаборантов…………………..……. 287 

 

врачей-статистиков..………………...……. 288  

врачей по лечебной физкультуре………... 289 
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Таблица 10 

 
Сведения о медицинских работниках, занятых в отделениях (кабинетах), 

функционирующих за счет средств от предпринимательской деятельности 
 

Наименование 
показателя 

К
од

 с
тр

ок
и 

Число должностей в 
целом по 

организации 
здравоохранения, 

единиц 

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 о
сн

ов
ны

х 
ра

бо
тн

ик
ов

 н
а 

за
ня

ты
х 

до
лж

но
ст

ях
, ч

ел
ов

ек
 

по
 ш

та
ту

 

ф
ак

ти
че

ск
и 

за
ня

ты
х 

А Б 1 2 3 

Врачи –всего.…………………………………………………... 290    
из них: 
стоматологи-терапевты……………...…………………….. 291    
стоматологи-ортопеды…………………………………….. 292    
стоматологи-хирурги……………………………………… 293    

Средние медицинские работники………......….…………….. 294    
из них зубные фельдшеры………………………………… 295    

Прочий персонал……………………………………………… 296    
В отделениях (кабинетах) зубопротезирования – всего……. 297    

врачи (из строки 290).….……………….………..………... 298    
средние медицинские работники (из строки 294).….…… 299    

В косметологических отделениях (кабинетах) – всего……… 300    
врачи (из строки 290)….…………………………………... 301    
средние медицинские работники (из строки 294)…….… 302    

 

 
 
 

Таблица 11 
 

Сведения о числе отделений (кабинетов), функционирующих за счет средств 
от предпринимательской деятельности 

 
единиц 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Наименование показателя Код строки Всего 

А Б 1 
Число отделений………………………………………………… 303  

Число кабинетов………………………………………………… 304  
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РАЗДЕЛ IV 

СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ ВРАЧЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,  
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Таблица 12 
Число посещений врачей (включая профилактические) на приеме и на дому 

 
тысяч единиц 

Наименование 
показателя 

К
од

 с
тр

ок
и 

Число 
посещений 

врачей, 
включая 

профилакти
ческие 

Из них по  
поводу 

заболеван
ия 

Число посещений врачами 
 на дому 

вс
ег

о 

в том числе 

вз
ро

сл
ы

х 

детей 0-17 лет 

вс
ег

о 

из
 н

их
 

де
ть

м
и 

0-
17

 
ле

т 

вз
ро

сл
ы

м
и 

де
ть

м
и 

0-
17

 л
ет

 

вс
ег

о 

из
 н

их
 п

о 
по

во
ду

 
за

бо
ле

ва
ни

я 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

Врачи (сумма строк 311, 345, 
350, 368, 370, 371)……………… 310         

в том числе:          

врачи терапевтического  
профиля – всего ……………. 311         

в том числе:          

терапевты………….…….. 312         

из них терапевты 
участковые:          

городских участков…. 313         

приписных участков... 314         

общей практики………… 315         

аудиологи.………………. 316         

гериатры.……….……….. 317         

пульмонологи…………… 318         

кардиологи………………. 319         

ревматологи.…………….. 320         

гастроэнтерологи.………. 321         

нефрологи……………….. 322         

эндокринологи………….. 323         

аллергологи……………... 324         

иммунологи……………... 325         
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Продолжение табл. 
Наименование 

показателя 

К
од

 с
тр

ок
и 

Число 
посещений 

врачей, 
включая 

профилакти
ческие 

Из них по 
поводу 

заболеван
ия 

Число посещений 
врачами на дому 

вс
ег

о 

в том числе 

вс
ег

о 

из
 н

их
 д

ет
ьм

и 
0-

17
 л

ет
 

вз
ро

сл
ы

м
и 

де
ть

м
и 

0-
17

 л
ет

 

вз
ро

сл
ы

х 

детей 0-17 лет 

вс
ег

о 

из
 н

их
 п

о 
по

во
ду

 
за

бо
ле

ва
ни

я 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

гематологи……….……… 326         

инфекционисты…………. 327         

реабилитологи.………….. 328         

профпатологи…………… 329         

авиационные…….………. 330         

физиотерапевты………… 331         

фтизиатры……………….. 332         

спортивной медицины.…. 333         

лечебной физкультуры…. 334         

неврологи.……………….. 335         

мануальные терапевты…. 336         

рефлексотерапевты.…….. 337         

дерматовенерологи….….. 338         

косметологи……………... 339         

психиатры-наркологи…... 340         

психотерапевты…………. 341         

сексологи.……………….. 342         

онкологи………………… 343         

радиационные онкологи... 344         

врачи педиатрического 
профиля – всего.……………. 345         

педиатры………………… 346         

из них педиатры:          

городских участков…. 347         

приписных 
участков… 348         

генетики…………….…… 349         

 



 

 291

Окончание табл. 
Наименование 

показателя 

К
од

 с
тр

ок
и 

Число 
посещений 

врачей, 
включая 

профилакти
ческие 

Из них по 
поводу 

заболеван
ия 

Число посещений врачами 
на дому 

вс
ег

о 

в том числе 

вс
ег

о 

из
 н

их
 д

ет
ьм

и 
 

0-
17

 л
ет

 

вз
ро

сл
ы

м
и 

де
ть

м
и 

0-
17

 л
ет

 

вз
ро

сл
ы

х 

детей 0-17 лет 

вс
ег

о 

из
 н

их
 п

о 
по

во
ду

 
за

бо
ле

ва
ни

я 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 

врачи хирургического 
профиля – всего.……………. 350         

в том числе:          
акушеры-
гинекологи…..... 

351         
хирурги.………………….
. 

352         
детские хирурги………… 353         

кардиохирурги.…………. 354         

ангиохирурги………….… 355         

торакальные хирурги…… 356         
нейрохирурги……………
. 

357         

урологи.………………….. 358         

травматологи-
ортопеды… 

359         

комбустиологи-хирурги... 360         

проктологи………………. 361         
онкологи-хирурги………. 362         

офтальмологи…………… 363         

оториноларингологи….… 364         

рентгено-эндоваску-
лярные хирурги……...….. 365         
сурдологи.………………. 366         

фониатры.……………….. 367         
врачи стоматологического 
профиля – всего…………….. 368         

из них челюстно-лицевые 
хирурги………………….. 369         

интерны……………………
… 370         

прочие……………………….. 371         
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Таблица 13 
 

Число посещений врачей и средних медицинских работников 
 на приеме и на дому 

тысяч единиц 
Наименование показателя Код 

строки 
Всего 

Из общего числа посещений − посещения врачей:   

с целью оформления направительных  документов на медико-
реабилитационную комиссию(из строки 310 графы 1 таблицы 12)……..………. 372 

 

по поводу медицинского обследования граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, службу в резерве, по направлению врачей-специалистов 
врачебной комиссии и (или) военно-врачебной комиссии (из строки 310 графы 
1 таблицы 12)………………………………………………………………………… 373 

 

по поводу выписки рецептурных бланков (из строки 310 графы 1 таблицы 12)... 374  

лицами старше трудоспособного возраста (из строки 310 графы 1 таблицы 12).. 375  

из них по поводу заболевания (из строки 310 графы 3 таблицы 12)…...…….. 376  

Из числа посещений врачами на дому (из строки 310 графы 6 таблицы 12) − 
посещено лиц старше трудоспособного возраста……………..……………………... 377 

 

Число посещений  средних медицинских работников: 

помощников врача  по амбулаторно-поликлинической 
помощи…….…….…….. 378 

 

в фельдшерско-акушерских пунктах…….………………………………………… 379  

в здравпунктах………….…………………….…….…………………………..…… 380  

Число посещений на дому средними медицинскими работниками отделений 
выездных патронажных служб для оказания паллиативной медицинской помощи.. 381  

Число профилактических посещений по поводу допуска к определенным видам 
деятельности (предрейсовые осмотры, наряды, караулы, спортивные мероприятия 
и другое), обязательного медицинского осмотра, обязательного медицинского 
освидетельствования кандидатов в водители механических транспортных средств 
(за исключением колесных тракторов) и обязательного медицинского 
переосвидетельствования водителей механических транспортных средств (за 
исключением колесных тракторов): 

врачей……………………………………………………….…………………….….. 382 

 

средних медицинских работников…………………………….…………………… 383  
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Таблица 14 

 
Хирургическая деятельность организации здравоохранения (подразделения), 

оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ V 

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

Таблица 15 
 

Диспансерные осмотры различных категорий населения 
человек 

Наименование 
показателя 

Код 
стр
оки 

Число лиц  

по
дл

еж
ал

о 
ос

м
от

ру
 

ос
м

от
ре

но
 

в том числе отнесено 
в группу диспансерного 

наблюдения 

с 
вп

ер
вы

е 
вы

яв
ле

нн
ы

м
и 

за
бо

ле
ва

ни
ям

и 
в 

от
че

тн
ом

 г
од

у 

пи
сь

м
ен

но
 

от
ка

за
вш

их
ся

 о
т 

ди
сп

ан
се

рн
ог

о 
ос

м
от

ра
 

Д (I) Д (II) Д (III) 

А Б 1 2 3 4 5 7 8 
Всего.………………………………. 390        

в том числе лица:  
в трудоспособном возрасте…… 391        

в том числе: 
мужчины…………………… 392        
женщины…………………… 393        

старше трудоспособного 
возраста………………………… 394        

Наименование показателя Код 
строки 

Единица 
измерения 

Всего 

А Б В 1 

Число проведенных операций в организации 
здравоохранения (подразделении), оказывающей 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях………………………………………………….… 384 единиц  

из них у детей в возрасте 0-17 лет.……………….….. 385 единиц  

Оперировано пациентов.……………………………….…. 386 человек  

из них детей в возрасте 0-17 лет……………….…….. 387 человек  
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Таблица 16 
Сведения о численности лиц, осмотренных на туберкулез и сифилис 

тысяч человек 
Наименование показателя Код 

строки 
Всего 

А Б 1 

Осмотрено с целью выявления лиц, больных туберкулезом…………… 395  
Осмотрено с целью выявления лиц, больных сифилисом……………… 396  

 
Таблица 17 

Сведения о контрацепции 
человек 

Наименование показателя Код 
строки 

Всего 

А Б 1 

Состоит под наблюдением на конец года женщин: 
имеющих внутриматочные спирали………………………………………..…….. 397  
использующих гормональную контрацепцию…………………………..………. 398  

использующих другие виды контрацепции.....……………………………..……. 399  
Введено внутриматочных спиралей в амбулаторных условиях и в стационаре….. 400  

 
РАЗДЕЛ VI 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Таблица 18 

Деятельность стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов 
 

Наименование показателя 

К
од

  
ст

ро
ки

 

Число организаций 
здравоохранения, 

единиц 

Число 
посещений, 

тысяч единиц 

А Б 1 2 

Стоматологические поликлиники для взрослых………………… 401   

из них клинические…………………………………………….. 402   

Детские стоматологические поликлиники……………………….. 403   

Стоматологические поликлиники для взрослых и детей.………. 404   
Стоматологические поликлиники, содержащиеся за счет 
средств от предпринимательской деятельности…………………. 405   

Организации здравоохранения, оказывающие медицинскую 
помощь в стационарных условиях, имеющие 
стоматологические отделения (кабинеты)……………………….. 406   

из них имеющие стоматологические отделения (кабинеты), 
содержащиеся за счет средств  от предпринимательской 
деятельности……………………………………………………. 407   

Организации здравоохранения, оказывающие медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, имеющие в своем составе 
стоматологические отделения (кабинеты) ………………………. 408   

из них имеющие стоматологические отделения (кабинеты), 
содержащиеся за счет средств  от предпринимательской 
деятельности……………………………………………………. 409   

Итого стоматологических поликлиник (сумма строк  401, с 403 
по 405)………………………………………………………………. 410  Х 

Итого посещений (сумма строк 401, с 403 по 406, 408)……….... 411 Х  

Число зубопротезных отделений (кабинетов) в составе 
организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую 
помощь……………………………………………………………… 412  Х 
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Таблица 19 
Работа стоматологической поликлиники, отделения, кабинета 

 
 

Таблица 20 
Сведения о численности пациентов закончивших лечение в  

стоматологической поликлинике, отделении, кабинете 
человек 

 Наименование показателя Код 
строки 

Всего 

А Б 1 

Численность пациентов, закончивших терапевтическое лечение………. 423  

из них дети 0-17 лет..……………………………………………………. 424  
Численность пациентов, закончивших амбулаторно-хирургическое 
лечение.………………………………………………………………………. 425 

 

из них дети 0-17 лет.…………………………………………………….. 426  

Численность пациентов, закончивших ортодонтическое лечение………. 427  

из них дети 0-17 лет……………………………….…………………….. 428  

Численность пациентов, закончивших ортопедическое лечение.……….. 429  

из них льготных категорий граждан…………………………………… 430  

Численность пациентов, взятых на диспансерное наблюдение…………. 431  

из них дети 0-17 лет.…………………………………………………….. 432  

Численность пациентов, снятых с диспансерного наблюдения…………. 433  

из них дети 0-17 лет.…………………………………………………….. 434  

 

Наименование показателя 

К
од

 с
тр

ок
и 

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

 

В
се

го
 

И
з 

ни
х 

се
ль

ск
им

и 
ж

ит
ел

ям
и 

Из графы 1 –  
детей в возрасте  

0-17 лет 

вс
ег

о 

из них 
проживающих 

в сельской 
местности 

А Б В 1 2 3 4 
Число посещений врачей-стоматологов и 
зубных фельдшеров – всего…………………… 413 

тысяч 
единиц     

в том числе: 
за счет бюджетных средств………..……….. 414 

тысяч 
единиц     

из них первичных………………….......... 415 
тысяч 

единиц     

на платной основе…………………………... 416 
тысяч 

единиц     

из них первичных………………….......... 417 
тысяч 

единиц     
Из общего числа посещений  (из строки 413) − 
посещения врачей-стоматологов…………….... 418 

тысяч 
единиц     

Осмотрено в плановом порядке……………...... 419 человек     

из них: 
здоровые, ранее санированы.………….…… 420 человек     

санировано в плановом порядке.…………... 421 человек     

Санировано по обращению……………………. 422 человек     
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РАЗДЕЛ VII 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

(КАБИНЕТОВ) 
Таблица 21 

Радиологическое отделение (кабинет лучевой терапии) 
человек 

Наименование показателя Код строки Всего 
А Б 1 

Численность  пациентов, закончивших лучевую терапию – всего.……………... 440  
в том числе: 
короткофокусную гамматерапию.……………………………………………... 441  
дистанционную гамматерапию..……………………………………………….. 442  

Численность пациентов, закончивших лечение радиоактивными препаратами 
закрытыми………………………………………………………………………. 443  
открытыми………………………………………………………………….…… 444  

Из общей численности закончивших лечение (из суммы данных по строкам  

440, 443,444) − лечилось пациентов с неопухолевыми заболеваниями.………. 445  
 

Таблица 22 
Физиотерапевтическое отделение (кабинет) 

 

Наименование показателя Код строки Единица измерения Всего 
А Б В 1 

Численность пациентов, закончивших лечение – всего.... 450 человек  
из них в поликлинике и на дому …...………………….. 451 человек  

Из строки 450 –  дети 0-17 лет……………….…………….. 452 человек  

из них в поликлинике и на дому.………..……….… 453 человек  
Число отпущенных процедур – всего.…………………….. 454 тысяч единиц  

из них: 
в поликлинике…………………………………………... 455 тысяч единиц  
на дому…………………………………………………... 456 тысяч единиц  

 

Таблица 23 
Кабинет лечебной физкультуры 

 

Наименование показателя Код строки Единица измерения Всего 
А Б В 1 

Численность пациентов, закончивших лечение, – всего…… 460 человек  

из них в поликлинике и на дому…………………………. 461 человек  

Из строки 460 –  дети 0-17 лет……………………………….. 462 человек  

из них в поликлинике и на дому……………………… 463 человек  

Число отпущенных процедур – всего………………………... 464 тысяч единиц  

из них: 
в поликлинике.……………………………………………... 465 тысяч единиц  
на дому……………………………………………………... 466 тысяч единиц  

 

Таблица 24 
Кабинет рефлексотерапии 

 

Наименование показателя Код строки Единица измерения Всего 
А Б В 1 

Численность пациентов, закончивших лечение.. 470 человек  

Число отпущенных процедур…………………… 471 тысяч единиц  
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Таблица 25 
Отделение гемодиализа 

 

Наименование показателя Код 
строки 

Единица 
измерения 

Всего 

А Б В 1 

Число диализных мест…………………………………………………….. 480 единиц  

Численность пациентов, которым проведен гемодиализ…...…………... 481 человек  

в том числе с хронической почечной недостаточностью.………….. 482 человек  

Число проведенных гемодиализов……………………………….………. 483 единиц  

в том числе пациентам с хронической почечной  недостаточностью 484 единиц  

Численность пациентов, которым проведен перитонеальный диализ…. 485 человек  

 
Таблица 26 

Отделение экстракорпоральных методов детоксикации 
единиц 

Наименование показателя Код строки Всего 
А Б 1 

Число мест в отделении………………………………………… 490  

Число проведенных процедур………………………………….. 491  

из них: 
ультрафиолетовое облучение крови.………………………. 492  

лазерное облучение крови.…………………………………. 493  

гемосорбция……………………………….………………… 494  

плазмаферез фракционный.………………………………… 495  

плазмаферез аппаратный…………………………………… 496  

тромбоцитаферез донорский. ……………………………… 497  

эритроцитаферез фракционный……………………………. 498  

продленная заместительная почечная терапия …………… 499  

продленная заместительная печеночная терапия…………. 500  

гемодиализ…………………………………………………… 501  

 
Таблица 27 

Отделение гипербарической оксигенации 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Единица 
измерения 

Всего 

А Б В 1 

Число барокамер………………………………………… 510 единиц  

Число проведенных сеансов.…………………………… 511 единиц  

Численность пролеченных пациентов………………… 512 человек  

  
 

Таблица 28 
Логопедическая помощь 

человек 

Наименование показателя Код Всего 
А Б 1 

Численность пациентов, закончивших занятия с учителями-логопедами… 513  

из них дети 0-17 лет…………………………………………………….. 514  
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РАЗДЕЛ VIII 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 

Таблица 29 
Рентгенодиагностические исследования (включая профилактические медосмотры) 

тысяч единиц 
Наименование 

показателя 
Код 

стро-
ки 

В
се

го
 

В том числе 

ор
га

но
в 

гр
уд

но
й 

кл
ет

ки
 

ор
га

но
в 

пи
щ

ев
а-

ре
ни

я 

ко
ст

но
-

су
ст

ав
но

й 
си

ст
ем

ы
 

пр
оч

их
 

ор
га

но
в 

и 
си

ст
ем

 

А Б 1 2 3 4 5 
Число проведенных рентгенологических 
исследований – всего………………….……………….. 520     

 

в том числе: 
основных методик рентгенологических 
исследований.………………………………………. 521     

 

из них: 
рентгеноскопий ……………..…………….……. 522     

 

рентгенографий пленочных……………………. 523      

рентгенографий цифровых…………………….. 524      

флюорографий диагностических……………… 525      

специальных методик рентгенологических 
исследований – всего………………………………. 526     

 

из них:       

линейных томографий…………………………. 527      

           исследований, связанных с контрастированием 528      

исследования в специальных укладках...……... 529      

Число выполненных рентгенограмм (снимков) 
пленочных.……………………………………………… 530     

 

Число выполненных рентгенограмм (снимков) 
цифровых……………………………………………….. 531     

 

Таблица 30 
Отдельные рентгенологические и диагностические исследования  

тысяч единиц 
Наименование показателя Код 

строки 
Всего 

А Б 1 

Из общего числа рентгенологических исследований (из строки 520  
графы 1 таблицы 29) – исследования, выполненные пациентам в  
амбулаторных условиях................................................................................. 532  

Число выполненных рентгенологических исследований в стоматологии 533  

в том числе:   

дентальных рентгенографий (снимков)…………................................... 534  

специальных исследований в стоматологии……................................... 535  

Число выполненных диагностических маммографий……………………. 536  

из них специальных маммографических исследований.……………... 537  

Из общего числа специальных рентгенологических исследований (из 
строки 526 графы 1 таблицы 29) проведено:   

ангиографий………………………………………………………...…… 538  

исследований желчевыводящих путей………………………………… 539  

исследований мочевыводящих путей………………………………….. 540  

рентгеновских остеоденситометрий……………………..…………….. 541  
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Таблица 31 
Рентгенологические профилактические исследования, выполненные на 

предназначенных для скрининга аппаратах 
 

Наименование показателя 

К
од

 
ст

ро
ки

 Единица 
измерения 

В
се

го
 

А Б В 1 

Число выполненных  профилактических исследований органов грудной 
клетки – всего……………………………………………………..… 542 тыс единиц  

из них детям 0-17 лет…………………………………………………….… 543 тыс единиц  
Из строки 542 – выполнено профилактических исследований органов 
грудной клетки: 

на пленочных аппаратах.…………………………………………….…….. 544 тыс единиц  
на пленочных флюорографических аппаратах…………………….……... 545 тыс единиц  
на цифровых аппаратах…………………………………………….……… 546 тыс единиц  

Число выполненных профилактических исследований молочной железы… 547 тыс единиц  
Число выполненных  рентгенограмм (снимков) молочных желез……..…… 548 тыс единиц  

Численность пациентов, которым проведены рентгенологические 
исследования, включая профилактические, –  всего ………………….…….. 549 человек  

         из них  в стационаре…………………………………………………..….. 550 человек  

 
Таблица 32 

Ультразвуковые исследования 
 

Наименование показателя 
К

од
  

ст
ро

ки
 

Единица 
измерения 

В
се

го
 

А Б В 1 

Число проведенных ультразвуковых исследований – всего……………….. 551 тыс единиц  
в том числе: 
сердечно-сосудистой системы……………………………………………. 552 тыс единиц  

органов брюшной полости.……………………………………………….. 553 тыс единиц  

органов мочеполовой системы…………………………..……………….. 554 тыс единиц  
из них: 
мочевой системы………………………………………………………. 555 тыс единиц  

мужских половых органов……………….….….….….….….….….… 556 тыс единиц  

женских половых органов…………………………………………….. 557 тыс единиц  

из них во время беременности……………………………………. 558 тыс единиц  

молочной железы………………………………………………………….. 559 тыс единиц  

щитовидной железы……………………………………………..………… 560 тыс единиц  

костно-суставной системы.……………………………………………….. 561 тыс единиц  

доплеровское исследование периферических сосудов…………………. 562 тыс единиц  

пункционная биопсия и дренирование по ультразвуковому лучу.…….. 563 тыс единиц  

интраоперационные ультразвуковые исследования…………………….. 564 тыс единиц  

прочие исследования……………………………………………………… 565 тыс единиц  
Кроме того:   

выполнено исследований врачами других специальностей……………. 566 тыс единиц  

исследовано новорожденных.…………………………………………….. 567 человек  
из них выявлено с врожденными аномалиями и пороками 
развития………………………………………………………………… 568 человек  
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Таблица 33 
Деятельность кабинета магнитно-резонансной томографии 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Единица 

измерения 
Всего 

А Б В 1 

Численность обследованных пациентов – всего …………………..... 570 человек  

Число проведенных магнитно-резонансных томографий – всего.…. 571 тысяч единиц  
в том числе: 
головного мозга.……………………………………………………. 572 тысяч единиц  
лицевого черепа.…………………………………………………… 573 тысяч единиц  
органов шеи………………………………………………………… 574 тысяч единиц  
позвоночника и спинного мозга…………………………………... 575 тысяч единиц  
органов грудной полости………………………………………….. 576 тысяч единиц  
молочных желез……………………………………………………. 577 тысяч единиц  
сердца………………………………………….……………………. 578 тысяч единиц  
органов брюшной полости………………………………………… 579 тысяч единиц  
органов забрюшинного пространства.……………………………. 580 тысяч единиц  
органов таза……………………………………………………….... 581 тысяч единиц  
конечностей..…………………..…………………………………… 582 тысяч единиц  
суставов…………………………………………………………….. 583 тысяч единиц  
мягких тканей………………………………………………………. 584 тысяч единиц  

Число проведенных магнитно-резонансных ангиографий………….. 585 тысяч единиц  
из них с контрастным усилителем………………………………... 586 тысяч единиц  

 

Таблица 34 
Деятельность кабинета рентгеновской компьютерной томографии 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Единица 

измерения 
Всего 

А Б В 1 

Численность обследованных пациентов – всего ………………….… 590 человек  

Число проведенных рентгеновской компьютерной томографий – всего 591 тысяч единиц  
из них: 
головного мозга……………………………………………….......... 592 тысяч единиц  
лицевого черепа……………………………..……………………... 593 тысяч единиц  
органов шеи………………………………………………………… 594 тысяч единиц  
позвоночника и спинного мозга…………………………………... 595 тысяч единиц  
органов грудной полости……………………………….….……… 596 тысяч единиц  
органов брюшной полости………….……………………………... 597 тысяч единиц  
органов таза………………………………………………………… 598 тысяч единиц  
костей и суставов…………………………………………………... 599 тысяч единиц  

Число проведенных компьютерно-томографических ангиографий.. 600 тысяч единиц  
 

Таблица 35 

Деятельность лаборатории радиоизотопной диагностики  
тысяч единиц 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Всего 

А Б 1 

Число проведенных радиодиагностических исследований…………. 601  
из них: 
сканирований и стинциграфий…………..………………...……... 602  
функциональных исследований ………………………………..… 603  

Число проведенных исследований на счетчике излучений человека  604  
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Таблица 36 

Деятельность лаборатории 

тысяч единиц 
Наименование показателя 

К
од

 с
тр

ок
и 

В
се

го
 

Из них 

ге
м

ат
ол

ог
ич

ес
ки

х 
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Число проведенных 
исследований –  всего…… 605 

             

из них пациентам, 
направленным 
организацией 
здравоохранения, 
оказывающей 
медицинскую помощь 
в амбулаторных 
условиях……………… 606 

             

Число проведенных 
биологических проб –  
всего…………………….... 607 

             

из них пациентам, 
направленным 
организацией 
здравоохранения, 
оказывающей 
медицинскую помощь 
в амбулаторных 
условиях........................ 608 
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Таблица 37 
Сведения об иммуногематологических, иммунохимических,  

микробиологических исследованиях 
тысяч единиц 

Наименование показателя Код 
строки 

Всего 

А Б 1 
Из числа проведенных иммуногематологических исследований (из строки 605 
графы 9 таблицы 36) сделаны исследования   

группы крови, резус-фактор………………………………………………………. 609  
титр антител……………………………………………………………………..…. 610  

Из числа проведенных иммунохимических исследований (из строки 605 графы 
10 таблицы 36) сделаны исследования: 

на гепатит……………………………….……………………………..…………… 611  
на ВИЧ-инфекцию…………….……………………………………………………. 612  
на маркеры аллергий………...…..…………………………………………………. 613  
на оценку иммунитета………………….………………………………………….. 614  
специфические реакции для серологической и ликворологической 
диагностики сифилиса…........................................................................................... 615  
диагностические тесты на сифилис …………………………….………………... 616  
на гормоны…………………………………………………………………………. 617  
на онкомаркеры……………………………………………………………………. 618  
на маркеры инфекционных заболеваний………………………………………… 619  
на маркеры аутоимунных заболеваний……………………………………….….. 620  

Из числа проведенных микробиологических исследований (из строки 605 графы 12 
таблицы 36) сделаны исследования на бактериологическое обследование материала 
на бацилловыделение туберкулеза:   

бактериоскопия……………………………………………………………………. 621  
посев биоматериала…………………………………….……….………………… 622   

 

Таблица 38 
Деятельность эндоскопических отделений (кабинетов) 

тысяч единиц 
Наименование показателя Код 

стро-
ки 

Всего Из них 

эз
оф

аг
ог

ас
тр

о-
ду

од
ен

ос
ко

пи
я 
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ия
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ко
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я 
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кт
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нг
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-
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о-
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аф
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до
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аф

ия
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ро
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число проведенных 
эндоскопических медицин-
ских вмешательств – 
всего………………….......... 630          

из них детям 0-17 лет... 631          

Из строки 630: 
с анестезиологическим 
пособием……………... 632          
дополнительных.…….. 633          
взятие материала для 
цитоморфологических 
исследований………… 634          
оперативных…………. 635          

из них детям 0-17 
лет……………....… 636          
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Таблица 39 

Деятельность кабинета функциональной диагностики 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Единица 
измерения 

Выполнено 
обследований 

А Б В 1 
Численность обследованных лиц – всего ……………….. 640 человек  

из них в поликлинике и на дому……………………… 641 человек  
Из общей численности обследованных − дети 0-17 лет… 642 человек  

из них в поликлинике и на дому……………………… 643 человек  
Всего сделано исследований.….………………………….. 644 тысяч единиц  

из них амбулаторным пациентам: 
в поликлинике………………………………………..… 645 тысяч единиц  
на дому………………………………………………...... 646 тысяч единиц  

Кроме того, выполнено исследований врачами других 
специальностей…………………………………………….. 647 тысяч единиц  

 
 

Таблица 40 
Деятельность патологоанатомического бюро (отделения) 

единиц 
Наименование показателя Код 

строки 
Всего Их них умерших 

в стационаре 
А Б 1 2 

Число патологоанатомических исследований – всего………… 650   
из них  детей 0-17 лет…………………………………………... 651   

из них:  
новорожденных, умерших в возрасте 0-6 суток………..… 652   
детей, умерших в возрасте 7 дней – 11 месяцев 29 дней… 653   

Число патологоанатомических исследований мертворожденных 654   
Число патологоанатомических исследований новорожденных, 
родившихся при сроке беременности 22-27 недель…..…………. 655   

 

 
 

 
Руководитель респондента или  
уполномоченный на составление и  
представление первичных  
статистических данных работник 
респондента_____________________________ 

 

 

 

 

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
 

______________________________________  «_____» _________________________ 20 ___г. 
(фамилия, собственное имя, отчество 

контактного лица, номер телефона, адрес 
электронной почты) 

 (дата составления государственной 
статистической отчетности) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 
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Приложение 11. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

31 мая 2011 г. № 49 
 
 
Об установлении перечня простых медицинских 
вмешательств 

 
На основании части двенадцатой статьи 44 Закона Республики 

Беларусь от 18 июня 1993 года «О здравоохранении» в редакции Закона 
Республики Беларусь от 20 июня 2008 года и подпункта 7.1 пункта 7 
Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить перечень простых медицинских вмешательств 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

  
 

Министр 
  

В.И.Жарко 
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Приложение 

к постановлению  

Министерства 

здравоохранения  

Республики Беларусь 

31.05.2011 № 49 

  
 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
простых медицинских вмешательств 
 

1. Исследование карманов при дефектах кожных покровов с 
помощью зонда.  

2. Исследование зубодесневых карманов с помощью зонда.  
3. Зондирование тканей челюстно-лицевой и периоральной 

областей.  
4. Осмотр шейки матки в зеркалах.  
5. Определение рефракции с помощью набора пробных линз.  
6. Осмотр кожи через стекло при надавливании (витропрессия).  
7. Люминесцентная стоматоскопия.  
8. Определение минерализации твердых тканей одного зуба 

лазерфлуоресцентным методом.  
9. Зондирование протока большой слюнной железы.  
10. Кольпоскопия.  
11. Диафаноскопия.  
12. Вестибулометрия.  
13. Проведение калорической пробы.  
14. Исследование органа слуха с помощью камертона.  
15. Определение проходимости евстахиевой трубы.  
16. Биомикроскопия глаза.  
17. Гониоскопия.  
18. Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой 

Гольдмана.  
19. Флюоресцентная ангиография глаза.  
20. Рефрактометрия.  
21. Офтальмометрия.  
22. Кератопахометрия.  
23. Исследование заднего эпителия роговицы.  
24. Адаптометрия.  
25. Тонография.  
26. Оптическая когерентная томография заднего отдела глаза.  
27. Оптическая когерентная томография переднего отдела глаза.  
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28. Компьютерная периметрия.  
29. Ультразвуковое исследование мягких тканей.  
30. Ультразвуковое исследование кожи.  
31. Ультразвуковое исследование костей.  
32. Ультразвуковое исследование позвоночника.  
33. Ультразвуковая денситометрия.  
34. Ультразвуковое исследование суставов.  
35. Ультразвуковое исследование селезенки.  
36. Ультразвуковое исследование лимфоузлов.  
37. Ультразвуковое исследование вилочковой железы.  
38. Ультразвуковая денситометрия зуба.  
39. Ультразвуковое исследование слюнных желез.  
40. Ультразвуковое исследование тканей полости рта.  
41. Ультразвуковое исследование языка.  
42. Ультразвуковое исследование придаточных пазух носа.  
43. Ультразвуковое исследование гортани.  
44. Ультразвуковое исследование плевры.  
45. Ультразвуковое исследование легких.  
46. Эхокардиография.  
47. Ультразвуковое исследование средостения.  
48. Медиастиноскопическое ультразвуковое исследование.  
49. Ультразвуковая допплерография артерий.  
50. Ультразвуковая допплерография вен.  
51. Ультразвуковая допплерография аорты.  
52. Дуплексное сканирование артерий.  
53. Дуплексное сканирование вен.  
54. Ультразвуковая допплерография сосудов мошонки и полового 

члена.  
55. Ультразвуковая допплерография сосудов челюстно-лицевой 

области.  
56. Лазерная допплеровская флоуметрия сосудов челюстно-

лицевой области.  
57. Ультразвуковая допплерография сосудов поджелудочной 

железы.  
58. Ультразвуковая допплерография сосудов печени.  
59. Ультразвуковая допплерография коронарных сосудов.  
60. Триплексное сканирование артерий.  
61. Триплексное сканирование вен.  
62. Исследование ночной пениальной тумесценции.  
63. Ультразвуковая допплерография сосудов щитовидной железы.  
64. Ультразвуковое исследование печени.  
65. Ультразвуковое исследование желчного пузыря.  
66. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы.  
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67. Ультразвуковое исследование пищевода.  
68. Ультразвуковое исследование толстой кишки.  
69. Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки.  
70. Ультразвуковое исследование матки и придатков.  
71. Ультразвуковое исследование молочных желез.  
72. Ультразвуковое исследование простаты.  
73. Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки).  
74. Ультразвуковое исследование полового члена.  
75. Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика.  
76. Ультразвуковое исследование щитовидной железы.  
77. Ультразвуковое исследование надпочечников.  
78. Ультразвуковое исследование паращитовидных желез.  
79. Ультразвуковое исследование головного мозга.  
80. Ультразвуковое исследование глазного яблока.  
81. Ультразвуковое исследование глазницы.  
82. Ультразвуковая биометрия глаза.  
83. Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного 

яблока.  
84. Ультразвуковое исследование почек.  
85. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря.  
86. Ультразвуковое исследование мочеточников.  
87. Ультразвуковое исследование уретры.  
88. Ультразвуковое исследование плода.  
89. Допплерография сердца и сосудов плода.  
90. Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства.  
91. Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости.  
92. Ультразвуковое исследование брюшины.  
93. Топография ультразвуковая.  
94. Регистрация электрической активности в точках акупунктуры.  
95. Магнитно-резонансная томография мягких тканей.  
96. Электромиография.  
97. Магнитно-резонансная томография мышечной системы.  
98. Магнитно-резонансная томография суставов.  
99. Одонтодиагностика зуба.  
100. Измерение длины канала при помощи аппарата 

«Апекслокатор».  
101. Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа.  
102. Магнитно-резонансная томография гортаноглотки.  
103. Магнитно-резонансная томография легких.  
104. Регистрация электрокардиограммы.  
105. Прикроватное непрерывное мониторирование 

электрокардиографических данных.  
106. Холтеровское мониторирование.  
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107. Магнитно-резонансная томография сердца.  
108. Магнитно-резонансная томография средостения.  
109. Реовазография.  
110. Реодентография.  
111. Репародонтография.  
112. Магнитно-резонансная артериография.  
113. Магнитно-резонансная венография.  
114. Магнитно-резонансная томография печени.  
115. Магнитно-резонансная холангиография.  
116. Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы.  
117. Магнитно-резонансная холангиопанкреатография.  
118. Электрогастрография.  
119. Электромиография анального сфинктера.  
120. Аноректальная манометрия.  
121. Маммография импедансная.  
122. Радиотермометрия молочной железы.  
123. Электроэнцефалография.  
124. Магнитно-резонансная томография центральной нервной 

системы и головного мозга. 
125. Реоэнцефалография.  
126. Электрокортикография.  
127. Регистрация моторных вызванных потенциалов.  
128. Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов коры 

головного мозга.  
129. Чрескожная магнитная стимуляция головного и спинного 

мозга.  
130. Стабиллометрия.  
131. Видеомониторинг электроэнцефалограммы.  
132. Измерение скорости проведения электрического импульса по 

нерву.  
133. Регистрация соматосенсорных вызванных потенциалов 

двигательных нервов.  
134. Исследование электровозбудимости нервно-мышечного 

аппарата.  
135. Тест слуховой адаптации.  
136. Исследование вызванной отоакустической эмиссии.  
137. Исследование коротколатентных вызванных потенциалов.  
138. Исследование среднелатентных вызванных потенциалов.  
139. Исследование длиннолатентных вызванных потенциалов.  
140. Регистрация вызванных акустических ответов мозга на 

постоянные модулированные тоны (ASSR тест).  
141. Электрокохлеография.  
142. Электроаудиометрия (промонториальный тест).  
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143. Регистрация электроретинограммы.  
144. Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры 

головного мозга.  
145. Расшифровка, описание и интерпретация данных 

электрофизиологических исследований зрительного анализатора.  
146. Магнитно-резонансная томография глазницы.  
147. Электромиография мочевого пузыря.  
148. Магнитно-резонансная томография почек.  
149. Кардиотокография плода.  
150. Магнитно-резонансная томография малого таза.  
151. Магнитно-резонансная томография брюшной полости.  
152. Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки.  
153. Магнитно-резонансная томография забрюшинного 

пространства.  
154. Магнитно-резонансная томография шеи.  
155. Топометрия магнитно-резонансно-томографическая.  
156. Магнитно-резонансная томография головы.  
157. Магнитно-резонансная томография верхней конечности.  
158. Магнитно-резонансная томография нижней конечности.  
159. Исследование электронно-парамагнитного резонанса твердых 

тканей.  
160. Букки-терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой 

клетчатки и придатков кожи.  
161. Компьютерная томография мягких тканей.  
162. Рентгенотерапия при новообразованиях кожи.  
163. Рентгенография мягких тканей лица.  
164. Рентгенография мягких тканей шеи.  
165. Рентгенография мягких тканей верхней конечности.  
166. Рентгенография мягких тканей нижней конечности.  
167. Рентгенография мягких тканей туловища.  
168. Рентгенография черепа тангенциальная.  
169. Компьютерная томография головы.  
170. Рентгенография основания черепа.  
171. Рентгенография черепных отверстий.  
172. Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях.  
173. Рентгенография ячеек решетчатой кости.  
174. Рентгенография первого и второго шейного позвонка.  
175. Рентгенография сочленения затылочной кости и первого 

шейного позвонка.  
176. Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного 

позвонка).  
177. Рентгенография другого позвонка шейного отдела 

позвоночника.  
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178. Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника.  
179. Компьютерная томография шеи.  
180. Рентгенография дорсального отдела позвоночника.  
181. Рентгенография дорсолюмбального отдела позвоночника.  
182. Рентгенография поясничного отдела позвоночника.  
183. Рентгенография пояснично-крестцового отдела 

позвоночника.  
184. Рентгенография крестца и копчика.  
185. Рентгенография позвоночника, специальные исследования и 

проекции.  
186. Рентгенография позвоночника в динамике.  
187. Рентгенография позвоночника вертикальная.  
188. Рентгенография ключицы. 
189. Рентгенография ребра (ребер).  
190. Рентгенография грудины.  
191. Рентгенография подвздошной кости.  
192. Рентгенография седалищной кости.  
193. Рентгенография лобка.  
194. Рентгенография лонного сочленения.  
195. Рентгенография всего таза.  
196. Рентгенография плеча.  
197. Рентгенография лопатки.  
198. Рентгенография головки плечевой кости.  
199. Рентгенография плечевой кости.  
200. Рентгенография локтевой кости и лучевой кости.  
201. Рентгенография запястья.  
202. Рентгенография пясти.  
203. Рентгенография кисти руки.  
204. Рентгенография фаланг кисти.  
205. Рентгенография пальцев руки.  
206. Рентгенография большого пальца.  
207. Рентгенография головки и шейки бедренной кости.  
208. Рентгенография бедренной кости.  
209. Рентгенография диафиза бедренной кости.  
210. Рентгенография коленной чашечки.  
211. Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей. 
212. Рентгенография диафиза большеберцовой и малоберцовой 

костей.  
213. Рентгенография лодыжки.  
214. Рентгенография предплюсны.  
215. Рентгенография пяточной кости.  
216. Рентгенография плюсны и фаланг стопы.  
217. Рентгенография стопы.  
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218. Рентгенография пальцев ноги.  
219. Рентгенография большого пальца стопы.  
220. Рентгенография костей лицевого скелета.  
221. Рентгенография пораженной части костного скелета.  
222. Компьютерная томография позвоночника.  
223. Телерентгенография черепа в боковой проекции.  
224. Рентгенография черепа в прямой проекции.  
225. Рентгеноденситометрия.  
226. Компьютерная томография кости.  
227. Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава.  
228. Рентгенография межпозвонкового сочленения.  
229. Рентгенография локтевого сустава.  
230. Рентгенография лучезапястного сустава.  
231. Рентгенография коленного сустава.  
232. Рентгенография плечевого сустава.  
233. Рентгенография бедренного сустава.  
234. Рентгенография голеностопного сустава.  
235. Рентгенография акромиально-ключичного сустава.  
236. Рентгенография грудино-ключичного сочленения.  
237. Томография височно-нижнечелюстного сустава.  
238. Компьютерная томография сустава.  
239. Рентгенография верхней челюсти.  
240. Рентгенография нижней челюсти.  
241. Рентгенография прицельная.  
242. Панорамная рентгенография.  
243. Радиовизиография без распечатки изображения.  
244. Радиовизиография с распечаткой изображения.  
245. Ортопантомография.  
246. Телерентгенография.  
247. Рентгенография глотки.  
248. Рентгенография гортани и трахеи.  
249. Рентгенография придаточных пазух носа.  
250. Рентгенография носоглотки.  
251. Рентгенография основной кости.  
252. Томография придаточных пазух носа, гортани.  
253. Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани.  
254. Рентгенография придаточных пазух носа с контрастом.  
255. Компьютерная томография верхних дыхательных путей и 

шеи.  
256. Трахеография контрастная.  
257. Рентгеноскопия легких.  
258. Рентгенография мягких тканей грудной стенки.  
259. Бронхография.  
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260. Избирательная бронхография.  
261. Компьютерная томография органов грудной полости.  
262. Флюорография легких.  
263. Рентгенография легких.  
264. Томография легких.  
265. Рентгеноскопия сердца и перикарда.  
266. Рентгенография сердца в трех проекциях.  
267. Рентгенография сердца с контрастированием пищевода.  
268. Компьютерная томография сердца.  
269. Рентгенография средостения.  
270. Рентгенография желчного пузыря.  
271. Рентгенография печени.  
272. Пероральная холецистография и холангиография.  
273. Рентгеноскопия пищевода.  
274. Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки.  
275. Рентгенография кардиально-пищеводного соединения.  
276. Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы.  
277. Рентгенография пищевода.  
278. Рентгенография кардии.  
279. Рентгенография желудка и 12-перстной кишки.  
280. Рентгенография желудочно-кишечная.  
281. Рентгенография средней части брюшной полости.  
282. Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, 

тонкой и ободочной кишке. 
283. Рентгенография тонкой кишки.  
284. Илеоцекальное контрастирование.  
285. Ирригоскопия.  
286. Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке.  
287. Ирригография.  
288. Рентгенография нижней части брюшной полости.  
289. Прямой кишки и ободочной двойное контрастирование.  
290. Рентгенография женских внутренних органов неакушерская.  
291. Рентгенография наружных женских половых органов.  
292. Гистеросальпингография.  
293. Компьютерная томография органов малого таза у женщин.  
294. Маммография.  
295. Метрография.  
296. Хронгидротубация.  
297. Рентгенография мужских наружных половых органов.  
298. Везикулография.  
299. Компьютерная томография органов малого таза у мужчин.  
300. Спиральная компьютерная томография органов малого таза у 

мужчин.  
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301. Компьютерно-томографическая вентрикулография.  
302. Компьютерно-томографическая цистернография.  
303. Компьютерно-томографическое перфузионное исследование.  
304. Рентгенография мягких тканей уха.  
305. Рентгенография пирамиды (височной кости).  
306. Компьютерная томография пирамиды (височной кости).  
307. Рентгенография глазницы.  
308. Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного 

нерва.  
309. Рентгенография глазного яблока с протезом-индикатором 

Комберга-Балтина.  
310. Компьютерная томография глазницы.  
311. Рентгенография лобной пазухи.  
312. Рентгенография гайморовой пазухи.  
313. Рентгенография почки.  
314. Ретроградная пиелография.  
315. Ретроградная уретеропиелография.  
316. Цистография.  
317. Уретероцистография.  
318. Спиральная компьютерная томография почек и 

надпочечников.  
319. Микционная цистоуретрография.  
320. Уретрография восходящая.  
321. Везикулография.  
322. Антеградная пиелоуретерография.  
323. Обзорная урография (рентгенография мочевой системы).  
324. Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза.  
325. Компьютерная томография органов брюшной полости.  
326. Рентгенография промежности.  
327. Компьютерная томография забрюшинного пространства.  
328. Топометрия компьютерно-томографическая.  
329. Компьютерная томография органов малого таза.  
330. Рентгенотопометрия.  
331. Компьютерная томография верхней конечности.  
332. Компьютерная томография нижней конечности.  
333. Сцинтиграфия мягких тканей.  
334. Сцинтиграфия костей.  
335. Сцинтиграфия селезенки.  
336. Радионуклидная лимфография.  
337. Сцинтиграфия лимфоузлов.  
338. Сцинтиграфия легких.  
339. Сцинтиграфия миокарда.  
340. Изотопная ангиография.  
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341. Сцинтиграфия печени и желчных путей динамическая.  
342. Сцинтиграфия поджелудочной железы.  
343. Маммосцинтиграфия.  
344. Сцинтиграфия щитовидной железы.  
345. Сцинтиграфия слюнных желез.  
346. Сцинтиграфия надпочечников.  
347. Сцинтиграфия околощитовидных желез.  
348. Изотопная ренография.  
349. Клиренс изотопа.  
350. Динамическая нефросцинтиграфия.  
351. Позитронно-эмиссионная томография.  
352. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография.  
353. Сцинтиграфия полиорганная.  
354. Таргетная радиоиммунотерапия злокачественных опухолей.  
355. Туморотропная сцинтиграфия всего тела.  
356. Интраоперационное электрофизиологическое исследование 

головного и спинного мозга.  
357. Интраоперационное электрофизиологическое исследование 

периферических нервов. 
358. Подкожное введение лекарственных средств и растворов.  
359. Внутрикожное введение лекарственных средств.  
360. Инъекционное введение лекарственных средств в очаг 

поражения кожи.  
361. Склеротерапия телеангиоэктазий.  
362. Накожное применение лекарственных средств.  
363. Установка подкожного катетера.  
364. Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи.  
365. Внутримышечное введение лекарственных средств.  
366. Взятие крови из пальца.  
367. Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода.  
368. Внутривенное введение лекарственных средств.  
369. Получение венозной крови из пуповины плода.  
370. Взятие крови из периферической вены.  
371. Беззондовое исследование желудочного сока.  
372. Промывание желудка.  
373. Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными 

средствами при болезнях толстой кишки.  
374. Гидроколоновоздействие при болезнях толстой кишки.  
375. Введение ректальных грязевых тампонов при болезнях 

толстой кишки.  
376. Введение лекарственных средств с помощью клизмы.  
377. Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными 

средствами при болезнях сигмовидной и прямой кишки.  
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378. Гидроколоновоздействие при болезнях сигмовидной и 
прямой кишки.  

379. Введение ректальных грязевых тампонов при болезнях 
сигмовидной и прямой кишки. 

380. Микроклизмирование влагалища.  
381. Тампонирование лечебное влагалища.  
382. Введение внутриматочной спирали.  
383. Удаление внутриматочной спирали.  
384. Получение секрета больших парауретральных и 

вестибулярных желез.  
385. Внутриполостные орошения минеральной водой при 

болезнях женских половых органов. 
386. Введение грязевых тампонов при болезнях женских половых 

органов.  
387. Введение лекарственных средств интравагинально. 
388. Получение секрета простаты.  
389. Введение ректальных грязевых тампонов при болезнях 

мужских половых органов.  
390. Кишечные орошения минеральной водой при болезнях 

мужских половых органов.  
391. Сбор паразитов или микроорганизмов из уха.  
392. Введение лекарственных средств в наружный слуховой 

проход.  
393. Введение воздуха или лекарственных средств в камеры глаза.  
394. Субконъюнктивальная инъекция.  
395. Инстилляция мочевого пузыря.  
396. Инстилляция уретры.  
397. Микроклизмирование уретры.  
398. Определение сенсибилизации кожи к определенным 

косметическим веществам.  
399. Определение фоточувствительности кожи.  
400. Определение парциального давления кислорода в мягких 

тканях (оксиметрия).  
401. Биомеханическое исследование позвоночника.  
402. Накожные исследования реакции на аллергены.  
403. Витальное окрашивание твердых тканей зуба.  
404. Диагностическая блокада ветвей тройничного нерва.  
405. Акустическая ринометрия.  
406. Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и 

потоков.  
407. Исследования дыхательных объемов.  
408. Гипервентиляционная, ортостатическая пробы.  
409. Электрокардиография с физическими упражнениями.  
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410. Электрокардиография с применением медикаментов.  
411. Исследования сердечного выброса.  
412. Исследование времени кровообращения.  
413. Оценка объема циркулирующей крови.  
414. Оценка дефицита циркулирующей крови.  
415. Оценка проходимости вен нижних конечностей.  
416. Оценка периферического сосудистого сопротивления.  
417. Исследования резистентности (ломкости) микрососудов.  
418. Пищеводная манометрия.  
419. Исследование базального выделения кислоты желудком.  
420. Реакция на инсулин.  
421. Реакция нарастания гистамина.  
422. Исследование всасывания витамина В12 (проба Шиллинга).  
423. Исследование функций запирательного аппарата прямой 

кишки.  
424. Медикаментозные пробы.  
425. Внутривенная флуоресцеиновая проба.  
426. Цистометрография.  
427. Хромоцистоскопия.  
428. Цистометрия.  
429. Профилометрия внутриуретрального давления.  
430. Медико-логопедическое исследование при дисфагии.  
431. Медико-логопедическое исследование при афазии.  
432. Медико-логопедическое исследование при дизартрии.  
433. Медико-логопедические процедуры при дисфагии.  
434. Медико-логопедические процедуры при афазии.  
435. Медико-логопедические процедуры при дизартрии.  
436. Медико-логопедические тонально-ритмические процедуры.  
437. Медико-логопедические процедуры с использованием 

интерактивных информационных технологий.  
438. Нейропсихологические коррекционно-восстановительные 

процедуры при афазии индивидуальные.  
439. Нейропсихологические коррекционно-восстановительные 

процедуры при афазии групповые.  
440. Патопсихологическое обследование.  
441. Трудотерапия.  
442. Психологическая адаптация.  
443. Терапия средой.  
444. Психотерапия.  
445. Гипнотерапия.  
446. Селективный амобарбиталовый тест. 
447. Нейропсихологическое исследование.  
448. Процедуры двигательного праксиса.  
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449. Процедуры по адаптации к условиям микросреды.  
450. Процедуры по адаптации к условиям макросреды.  
451. Уход за кожей тяжелобольного пациента.  
452. Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного.  
453. Постановка горчичников.  
454. Постановка банок.  
455. Очищение кожи лица и шеи.  
456. Вапоризация кожи лица.  
457. Наложение горячего компресса на кожу лица.  
458. Очищение кожи лица с помощью ложки Уны.  
459. Удаление камедонов.  
460. Удаление милиумов.  
461. Удаление кожного сала.  
462. Наложение маски на лицо.  
463. Наложение маски на кисти.  
464. Проведение депиляции.  
465. Проведение эпиляции.  
466. Втирание растворов в волосистую часть головы.  
467. Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка.  
468. Постановка пиявок.  
469. Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и 

интенсивной терапии.  
470. Уход за полостью рта тяжелобольного.  
471. Уход за респираторным трактом в условиях искусственной 

вентиляции легких.  
472. Пособие при трахеостоме.  
473. Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и 

катетером.  
474. Отсасывание слизи из носа.  
475. Пособие при фарингостоме.  
476. Введение лекарственных средств интраназально.  
477. Забор мокроты для исследований.  
478. Уход за сосудистым катетером.  
479. Уход за артериальным портом.  
480. Пособие при гастростомах.  
481. Уход за назогастральным зондом.  
482. Кормление больного через гастростому.  
483. Пособие при илеостоме.  
484. Уход за интестинальным зондом.  
485. Кормление тяжелобольного через интестинальный зонд.  
486. Пособие при стомах толстой кишки.  
487. Введение бария через колостому.  
488. Пособие при дефекации тяжелого больного.  
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489. Постановка очистительной клизмы.  
490. Постановка газоотводной трубки.  
491. Удаление копролита.  
492. Пособие при недержании кала.  
493. Постановка сифонной клизмы.  
494. Спринцевание влагалища.  
495. Влагалищные ванночки.  
496. Введение, извлечение влагалищного поддерживающего 

кольца (пессария).  
497. Уход за наружным слуховым проходом.  
498. Уход за глазами тяжелобольного.  
499. Введение лекарственных средств в конъюнктивную полость.  
500. Пособие при мочеиспускании.  
501. Уход за постоянным мочевым катетером.  
502. Уход за внешним мочевым катетером.  
503. Уход за цистостомой и уростомой.  
504. Пособие при недержании мочи.  
505. Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный 

зонд.  
506. Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному.  
507. Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному.  
508. Уход за промежностью и наружными половыми органами 

тяжелобольных.  
509. Уход за пупочной ранкой новорожденного.  
510. Пеленание новорожденного.  
511. Уход за дренажом.  
512. Пособие при парентеральном введении лекарственных 

средств.  
513. Ведение физиологических родов.  
514. Обучение пациента перемещению на костылях.  
515. Обучение пациента самопомощи при перемещении с 

помощью дополнительной опоры. 
516. Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов.  
517. Перевязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной 

клетчатки.  
518. Перевязки при заболевании мышц.  
519. Иммобилизация при синдроме длительного сдавливания.  
520. Перевязки при переломах костей.  
521. Иммобилизация при переломах костей.  
522. Гипсование при переломах костей.  
523. Наложение корсета при патологии шейного отдела 

позвоночника.  
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524. Наложение корсета при патологии грудного отдела 
позвоночника.  

525. Наложение корсета при патологии поясничного отдела 
позвоночника.  

526. Шинирование при переломах костей.  
527. Иммобилизация при операциях на костях.  
528. Перевязки при операциях на костях.  
529. Перевязки при вывихах (подвывихах) суставов.  
530. Иммобилизация при вывихах (подвывихах) суставов.  
531. Перевязки при нарушении целостности лимфатической 

системы.  
532. Перевязка послеоперационного больного.  
533. Проведение послеоперационных мероприятий.  
534. Подготовка больного к операции.  
535. Смена межчелюстной резиновой тяги.  
536. Смена межчелюстной ниточной вязи по Рауэру.  
537. Снятие одной шины.  
538. Пращевидная повязка на нос при переломах и после 

операций.  
539. Перевязки при операциях на органах верхних дыхательных 

путей.  
540. Перевязки при повреждении (ранении) сосудов.  
541. Эластическая компрессия нижних конечностей.  
542. Эластическая компрессия верхних конечностей.  
543. Перевязки при операциях на прямой кишке.  
544. Перевязки при операциях на женских половых органах и 

органах малого таза.  
545. Перевязки при операциях на наружных мужских половых 

органах.  
546. Перевязки при операциях на железах внутренней секреции.  
547. Перевязки при операциях на головном мозге.  
548. Перевязки при операциях на органе слуха.  
549. Перевязки при операциях на органе зрения.  
550. Наложение монокулярной и бинокулярной повязки 

(наклейки, занавески) на глазницу. 
551. Перевязки при операциях на органе обоняния.  
552. Перевязки при полостных операциях органов брюшной 

полости.  
553. Перевязки при полостных операциях органов грудной 

полости.  
554. Пособие по наложению бандажа и фиксирующих устройств 

при бедренной грыже.  
555. Пособие по наложению бандажа при пупочной грыже.  
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556. Пособие по наложению бандажа при беременности.  
557. Перевязка при пролежнях III и IV степени тяжести. 
558. Перевязки при полостных операциях на органах 

забрюшинного пространства.  
559. Перевязки при операциях на органах шеи.  
560. Перевязки при операциях на костях и суставах.  
561. Перевязки при термических и химических ожогах.  
562. Дерматологический пилинг.  
563. Покрытие зуба фторсодержащим или герметизирующим 

препаратом.  
564. Избирательное пришлифовывание бугров зуба.  
565. Удаление зубного налета с зуба, очистка зуба.  
566. Удаление зубных отложений с зуба.  
567. Полирование зуба после снятия зубных отложений.  
568. Временная пломба.  
569. Удаление пломбы.  
570. Снятие коронки.  
571. Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком.  
572. Ретракция десны зуба.  
573. Применение кровоостанавливающего средства.  
574. Временное шинирование зубов.  
575. Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка.  
576. Оттиск.  
577. Аппликационная анестезия.  
578. Инъекционная анестезия.  
579. Герметизация одного зуба.  
580. Препарирование твердых тканей зуба при лечении кариеса и 

некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов.  
581. Препарирование кариозной полости и полости зуба.  
582. Наложение девитализирующей пасты.  
583. Инструментальная обработка корневого канала.  
584. Ампутация пульпы.  
585. Наложение пасты над устьями каналов.  
586. Экстирпация пульпы из канала.  
587. Распломбирование и инструментальная обработка корневого 

канала зуба.  
588. Антисептическая обработка канала.  
589. Медикаментозная обработка канала с помощью специальных 

средств для прохождения и расширения корневого канала.  
590. Лечебная внутриканальная повязка канала.  
591. Извлечение инородного тела, штифта, культевой вкладки из 

канала.  
592. Пломбирование канала.  
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593. Реставрация коронковой части зуба при лечении кариозной 
полости.  

594. Восстановление коронковой части зуба с применением 
парапульпарного штифта. 

595. Восстановление коронковой части зуба с применением 
интрапульпарного штифта.  

596. Наложение матрицы.  
597. Установка матрицедержателя.  
598. Установка межзубных клиньев.  
599. Использование системы Коффердам.  
600. Шлифовка, полировка пломбы.  
601. Герметизация пломбы.  
602. Отбеливание зубов с использованием каппы.  
603. Припасовка и сдача каппы для отбеливания.  
604. Отбеливание зубов офисное.  
605. Отбеливание зуба.  
606. Отбеливание депульпированного зуба.  
607. Кюретаж периодонтальных карманов в области зуба.  
608. Ирригационная терапия одного периодонтального кармана 

зуба.  
609. Противовоспалительная лечебная повязка.  
610. Защитная повязка.  
611. Снятие швов.  
612. Введение лекарственных препаратов в лунку удаленного 

зуба.  
613. Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба.  
614. Операция ампутации корня многокорневого зуба.  
615. Временная фиксация коронки.  
616. Постоянная фиксация коронки, реставрационной вкладки.  
617. Постоянная фиксация вкладки культевой со штифтом.  
618. Исправление фасетки пластмассой.  
619. Реставрация скола керамической массы.  
620. Оттиск функциональный.  
621. Припасовка индивидуальной ложки.  
622. Определение фиксированного прикуса.  
623. Определение центральной окклюзии с использованием 

восковых валиков.  
624. Препарирование зуба, корня под культевую штифтовую 

вкладку.  
625. Моделирование вкладки культевой штифтовой.  
626. Препарирование зуба под вкладку из композиционного, 

керамического материала, ложе для шинирующего протеза. 
627. Припасовка вкладки культевой штифтовой.  
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628. Припасовка вкладки из композиционного, керамического 
материала.  

629. Препарирование зуба под коронку, полукоронку, ламинат. 
630. Припасовка колпачка.  
631. Припасовка каркаса коронки, ламината, вкладки.  
632. Припасовка коронки, полукоронки, ламината, вкладки.  
633. Припасовка каркаса мостовидного протеза.  
634. Сдача несъемной конструкции протеза.  
635. Коррекция окклюзионных взаимоотношений несъемной 

конструкции протеза.  
636. Оттиск при протезировании на имплантатах.  
637. Припасовка коронки, колпачка на имплантатах.  
638. Припасовка каркаса мостовидного протеза на имплантатах.  
639. Сдача несъемной конструкции протеза на имплантатах.  
640. Фиксация несъемной конструкции протеза на имплантатах.  
641. Установка, удаление формирователя десны на имплантатах.  
642. Установка оттискного трансфера на имплантатах.  
643. Закрытие отверстия для винта временным пломбировочным 

материалом на имплантатах.  
644. Закрытие отверстия для винта в коронке пломбировочным 

материалом на имплантатах.  
645. Временная коронка.  
646. Временный зуб.  
647. Перебазировка временной пластмассовой коронки.  
648. Вкладка композитная, элемент шинирующего протеза.  
649. Адгезионный протез при ленточном шинировании.  
650. Избирательное пришлифовывание бугров зубов на одной 

челюсти.  
651. Нормализация окклюзионных взаимоотношений 

искусственного пластмассового протеза.  
652. Определение положения верхней челюсти с помощью 

лицевой дуги.  
653. Определение углов для настройки полностью регулируемого 

артикулятора.  
654. Получение межокклюзионного регистрата на восковой 

пластине.  
655. Снятие ортодонтической коронки (кольца).  
656. Припасовка ортодонтической коронки (кольца).  
657. Фиксация ортодонтической коронки (кольца).  
658. Перебазировка съемного ортодонтического аппарата 

самотвердеющей пластмассой.  
659. Апроксимальное сошлифовывание временного или 

постоянного зуба (стрипинг).  



 

 326

660. Изготовление подбородочной пращи с головной (шейной) 
фиксацией из стандартных элементов.  

661. Примерка и фиксация стандартной подбородочной пращи с 
головной (шейной) фиксацией.  

662. Примерка и установка стандартной лицевой дуги с головной 
(шейной) фиксацией.  

663. Примерка и установка стандартного лицевого модуля.  
664. Наложение металлических сепарационных лигатур.  
665. Наложение эластических сепарационных лигатур.  
666. Активация механических элементов несъемного 

ортодонтического аппарата.  
667. Активация транспалатинальных элементов в несъемном 

аппарате.  
668. Изготовление воскового шаблона с прикусными валиками.  
669. Коррекция ортодонтического аппарата.  
670. Активация и коррекция дополнительного элемента в 

одночелюстном ортодонтическом аппарате (пружина, изгиб, петля и 
т.д.).  

671. Примерка протеза с обтурирующими элементами.  
672. Установка элемента мультибондинг-системы композитным 

материалом.  
673. Припасовка и установка несъемного ретейнера композитным 

материалом.  
674. Установка лигатуры на элемент мультибондинг-системы.  
675. Установка открывающей (закрывающей) пружины.  
676. Наложение проволочной цепочки.  
677. Наложение дуги.  
678. Припасовка и наложение губного бампера.  
679. Припасовка и наложение пружины.  
680. Наложение звена эластической цепочки.  
681. Наложение тяги.  
682. Наложение, активация эластичного модуля.  
683. Установка дуги.  
684. Изгибание петель на стальной дуге 1, 2, 3-го порядка.  
685. Активация изгибов и петель на стальной дуге.  
686. Установка стопора перед щечными трубками опорных колец.  
687. Снятие дуги.  
688. Снятие элемента мультибондинг-системы.  
689. Фиксация ротационной подушечки.  
690. Снятие ротационной подушечки.  
691. Коррекция дуги.  
692. Профессиональная гигиена брекетов (колец, дуг).  
693. Фиксация защитным воском одного брекета.  
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694. Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя 
тампонада носа).  

695. Вскрытие фурункула носа.  
696. Смена трахеостомической трубки.  
697. Дренаж фурункула наружного уха.  
698. Кюретаж наружного уха.  
699. Иссечение тканей наружного уха.  
700. Сшивание наружного уха.  
701. Удаление ушной серы.  
702. Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии.  
703. Биорезонансное воздействие в рефлексотерапии.  
704. Воздействие на точки акупунктуры другими физическими 

факторами.  
705. Лекарственный электрофорез (ионофорез) кожи.  
706. Деинкрустация кожи.  
707. Броссаж кожи.  
708. Дарсонвализация кожи.  
709. Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты на 

кожу.  
710. Электронный лимфодренаж при болезнях кожи и подкожной 

клетчатки.  
711. Микротоковое воздействие при болезнях кожи и подкожной 

клетчатки.  
712. Ультратонотерапия (воздействие токами надтональной 

частоты) при болезнях кожи и подкожно-жировой клетчатки.  
713. Миоэлектростимуляция.  
714. Автоматизированная электромиостимуляция с 

вертикализацией.  
715. Миомагнитостимуляция.  
716. Электрофорез лекарственных средств при костной патологии.  
717. Дарсонвализация местная при болезнях системы органов 

кроветворения и крови. 
718. Электрофорез лекарственных средств при болезнях системы 

органов кроветворения и крови.  
719. Электрическое поле ультравысокой частоты (далее – УВЧ) в 

области лица и шеи. 
720. Дарсонвализация.  
721. Амплипульстерапия.  
722. Диадинамотерапия.  
723. Электропроцедура микроволновая сверхвысокочастотная 

терапия.  
724. Флюктуоризация.  
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725. Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях 
верхних дыхательных путей.  

726. Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных 
путей.  

727. Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях 
нижних дыхательных путей.  

728. Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях нижних 
дыхательных путей.  

729. Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях 
нижних дыхательных путей. 

730. Электротерапия области сердца.  
731. Электрокардиостимуляция.  
732. Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях 

крупных кровеносных сосудов. 
733. Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных 

кровеносных сосудов.  
734. Электрофорез лекарственных средств при нарушениях 

микроциркуляции.  
735. Ультратонотерапия.  
736. Магнитотерапия.  
737. Электрофорез лекарственных средств при болезнях печени и 

желчевыводящих путей. 
738. Электрофорез лекарственных средств при болезнях 

поджелудочной железы.  
739. Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях 

желудка и 12-перстной кишки. 
740. Электростимуляция желудочно-кишечного тракта.  
741. Ректальный электрофорез лекарственных средств при 

болезнях сигмовидной и прямой кишки.  
742. Ректальное воздействие импульсными токами при болезнях 

сигмовидной и прямой кишки. 
743. Ректальное воздействие магнитными полями при болезнях 

сигмовидной и прямой кишки.  
744. Ректальная дарсонвализация при болезнях сигмовидной и 

прямой кишки.  
745. Ультратонотерапия при болезнях сигмовидной и прямой 

кишки.  
746. Воздействие переменным магнитным полем при болезнях 

женских половых органов.  
747. Электрофорез лекарственных средств при болезнях женских 

половых органов.  
748. Электростимуляция шейки матки.  
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749. Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при 
болезнях женских половых органов.  

750. Дарсонвализация местная при болезнях женских половых 
органов.  

751. Электротермотерапия при болезнях женских половых 
органов.  

752. Ультратонотерапия при болезнях женских половых органов.  
753. Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях 

мужских половых органов.  
754. Ректальное импульсное электровоздействие при болезнях 

мужских половых органов.  
755. Ректальное воздействие магнитными полями при болезнях 

мужских половых органов.  
756. Ректальная дарсонвализация при болезнях мужских половых 

органов.  
757. Ультратонотерапия при болезнях мужских половых органов.  
758. Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях 

желез внутренней секреции.  
759. Электрофорез лекарственных средств при болезнях 

центральной нервной системы и головного мозга.  
760. Дарсонвализация местная при болезнях центральной нервной 

системы и головного мозга.  
761. Электронейростимуляция спинного мозга.  
762. Электронейростимуляция головного мозга.  
763. Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях 

периферической нервной системы.  
764. Гальвановоздействие при болезнях периферической нервной 

системы.  
765. Диадинамотерапия при болезнях периферической нервной 

системы.  
766. Дарсонвализация местная при болезнях периферической 

нервной системы.  
767. Электрофорез лекарственных средств при болезнях 

периферической нервной системы.  
768. Магнитотерапия при болезнях периферической нервной 

системы.  
769. Внутриушной электрофорез лекарственных средств при 

болезнях органа слуха.  
770. Дарсонвализация органа слуха.  
771. Воздействие электрическими полями УВЧ при болезнях 

органа слуха.  
772. Ультратонотерапия при болезнях органа слуха.  
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773. Электрофорез лекарственных средств при болезнях органа 
зрения.  

774. Воздействие низкочастотными магнитными токами при 
болезнях органа зрения.  

775. Электростимуляция импульсная при болезнях органа зрения.  
776. Электростимуляция цилиарного тела.  
777. Гальвановоздействие при болезнях органа зрения.  
778. Электрофорез лекарственных средств при болезнях почек и 

мочевыделительного тракта. 
779. Электростимуляция мочеточников при болезнях почек и 

мочевыделительного тракта. 
780. Электростимуляция мочевого пузыря.  
781. Электросудорожная терапия.  
782. Электросон.  
783. Электрофорез лекарственных средств при неуточненных 

заболеваниях.  
784. Дермапигментация (перманентный татуаж).  
785. Гальвановоздействие.  
786. Воздействие диадинамическими токами.  
787. Воздействие синусоидальными модулированными токами.  
788. Воздействие интерференционными токами.  
789. Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция.  
790. Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового 

диапазона.  
791. Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового 

диапазона.  
792. Баровоздействие.  
793. Вакуумное воздействие.  
794. Мезоэнцефальная модуляция.  
795. Электротранквилизация.  
796. Трансаурикулярное импульсное воздействие.  
797. Трансцеребральное воздействие магнитными полями.  
798. Франклинизация.  
799. Воздействие высокочастотными электромагнитными полями 

(индуктотермия).  
800. Воздействие электрическим полем УВЧ.  
801. Воздействие электромагнитным излучением дециметрового 

диапазона.  
802. Воздействие магнитными полями.  
803. Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным 

полем.  
804. Электрокоагуляция.  
805. Воздействие низкочастотными импульсными токами.  
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806. Инфитатерапия.  
807. Аэроионотерапия.  
808. Ультразвуковая терапия.  
809. Энтеросорбция.  
810. Лечебная физкультура при переломе позвоночника.  
811. Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника.  
812. Лечебная физкультура при переломе костей.  
813. Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов.  
814. Лечебная физкультура при болезнях системы органов 

кроветворения и крови.  
815. Лечебная физкультура при болезнях верхних дыхательных 

путей.  
816. Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной 

системы.  
817. Дыхательные упражнения дренирующие.  
818. Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда.  
819. Лечебная физкультура при заболеваниях крупных 

кровеносных сосудов.  
820. Лечебная физкультура при заболевании периферических 

сосудов.  
821. Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного 

пузыря и желчевыводящих путей.  
822. Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка 

и 12-перстной кишки.  
823. Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки.  
824. Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых 

органов.  
825. Лечебная физкультура в акушерстве.  
826. Лечебная физкультура при болезнях мужских половых 

органов.  
827. Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней 

секреции.  
828. Упражнения, направленные на уменьшение спастики.  
829. Лечебная физкультура при заболеваниях центральной 

нервной системы.  
830. Коррекция нарушения двигательной функции при помощи 

биологической обратной связи.  
831. Коррекция нарушения двигательной функции с 

использованием компьютерных технологий.  
832. Пособие по восстановлению позостатических функций.  
833. Динамическая проприокоррекция.  
834. Лечебная физкультура при заболеваниях периферической 

нервной системы.  
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835. Упражнения для восстановления и укрепления 
бинокулярного зрения.  

836. Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза.  
837. Лечебная физкультура при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта.  
838. Упражнения на укрепление мышц передней брюшной стенки.  
839. Упражнения для укрепления мышц диафрагмы.  
840. Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата у детей.  
841. Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах 

центральной нервной системы у детей.  
842. Упражнения для укрепления мышц лица и шеи.  
843. Механотерапия.  
844. Лечебная физкультура с использованием тренажера.  
845. Парафиновая маска на кожу.  
846. Парафиновая подтяжка кожи.  
847. Грязевые обертывания для лечения целлюлита.  
848. Фототерапия кожи.  
849. Оксигеновоздействие при болезнях кожи.  
850. Воздействие лечебной грязью при болезнях костной системы.  
851. Воздействие парафином при болезнях костной системы.  
852. Воздействие озокеритом при болезнях костной системы.  
853. Респираторная терапия.  
854. Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при 

болезнях легких.  
855. Воздействие лечебной грязью при болезнях нижних 

дыхательных путей и легочной ткани.  
856. Воздействие парафином (озокеритом) при болезнях нижних 

дыхательных путей и легочной ткани.  
857. Оксигенотерапия (гипер- и нормобарическая) при болезнях 

сердца.  
858. Водолечение при заболевании сердца и перикарда.  
859. Воздействие минеральными водами при болезнях печени и 

желчевыводящих путей.  
860. Воздействие лечебной грязью при болезнях печени и 

желчевыводящих путей.  
861. Воздействие парафином (озокеритом) при болезнях печени и 

желчевыводящих путей.  
862. Гипербарическая оксигенация при болезнях поджелудочной 

железы.  
863. Воздействие лечебной грязью при болезнях поджелудочной 

железы.  
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864. Воздействие парафином (озокеритом) при болезнях 
поджелудочной железы.  

865. Воздействие минеральными водами при болезнях 
поджелудочной железы.  

866. Воздействие минеральными водами при болезнях пищевода, 
желудка, 12-перстной кишки.  

867. Воздействие лечебной грязью при болезнях пищевода, 
желудка, 12-перстной кишки.  

868. Воздействие парафином (озокеритом) при болезнях 
пищевода, желудка, 12-перстной кишки.  

869. Воздействие минеральными водами при болезнях толстой 
кишки.  

870. Гипербарическая оксигенация при болезнях толстой кишки.  
871. Бальнеологические методы при болезнях сигмовидной и 

прямой кишки.  
872. Воздействие лечебной грязью при болезнях женских половых 

органов.  
873. Воздействие парафином (озокеритом) при болезнях женских 

половых органов.  
874. Воздействие лечебной грязью при болезнях мужских 

половых органов.  
875. Воздействие парафином (озокеритом) при болезнях мужских 

половых органов.  
876. Воздействие лечебной грязью при болезнях центральной 

нервной системы и головного мозга.  
877. Воздействие парафином (озокеритом) при болезнях 

центральной нервной системы и головного мозга.  
878. Воздействие лечебной грязью при болезнях периферической 

нервной системы.  
879. Воздействие парафином при болезнях периферической 

нервной системы.  
880. Воздействие озокеритом при болезнях периферической 

нервной системы.  
881. Водолечение заболеваний периферической нервной системы.  
882. Гипербарическая оксигенация при болезнях периферической 

нервной системы.  
883. Гипербарическая оксигенация при заболеваниях органа 

слуха.  
884. Гипо-, нормо- и гипербарическая оксигенация при 

заболеваниях органа зрения.  
885. Ингаляция карбогена при заболеваниях органа зрения.  
886. Горячие ножные ванны при заболеваниях органа зрения.  
887. Сухое тепло на глазницу (грелка, инфракрасное облучение).  
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888. Криопексия оболочек глаза, конъюнктивы, кожи век.  
889. Термокоагуляция оболочек глаза, конъюнктивы, кожи век.  
890. Холод на область глазницы.  
891. Воздействие лечебной грязью при болезнях почек и 

мочевыделительного тракта. 
892. Воздействие парафином при болезнях почек и 

мочевыделительного тракта.  
893. Воздействие минеральными водами при болезнях почек и 

мочевыделительного тракта. 
894. Ванны минеральные.  
895. Ванны сероводородные.  
896. Ванны радоновые.  
897. Ванны газовые.  
898. Ванны ароматические.  
899. Ванны лекарственные.  
900. Ванны контрастные.  
901. Ванны вихревые.  
902. Ванны местные (2–4-камерные).  
903. Подводный душ-массаж.  
904. Душ лечебный.  
905. Воздействие климатом.  
906. Терренкур.  
907. Грязевые ванны.  
908. Воздействие нафталаном. 
909. Термическое воздействие глиной.  
910. Термическое воздействие песком.  
911. Спелеовоздействие.  
912. Аэровоздействие.  
913. Гипоксивоздействие.  
914. Гелиовоздействие.  
915. Ванны суховоздушные.  
916. Термовоздействие.  
917. Озоновоздействие.  
918. Фитовоздействие.  
919. Оксигеновоздействие.  
920. Прием минеральной воды.  
921. Гипербарическая оксигенация при синдроме длительного 

сдавления.  
922. Галовоздействие.  
923. Ингаляционное воздействие.  
924. Криовоздействие.  
925. Колоногидротерапия.  
926. Общий массаж.  
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927. Массаж лица.  
928. Массаж шеи.  
929. Массаж рук.  
930. Массаж волосистой части головы.  
931. Пилинг-массаж.  
932. Вакуумный массаж кожи.  
933. Прокол мочек ушей.  
934. Массаж ног.  
935. Пирсинг.  
936. Рефлексотерапия при болезнях кожи и подкожно-жировой 

клетчатки.  
937. Массаж при переломе костей.  
938. Массаж при заболеваниях позвоночника.  
939. Рефлексотерапия при болезнях костной системы.  
940. Мануальная терапия при болезнях костной системы.  
941. Рефлексотерапия при болезнях органов системы 

кроветворения и крови.  
942. Массаж при болезнях органов системы кроветворения и 

крови.  
943. Массаж и инстилляция слюнной железы.  
944. Рефлексотерапия при болезнях верхних дыхательных путей.  
945. Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных 

путей и легочной ткани.  
946. Массаж при хронических неспецифических заболеваниях 

легких.  
947. Мануальная терапия при болезнях нижних дыхательных 

путей и легочной ткани.  
948. Массаж при заболеваниях сердца и перикарда. 
949. Мануальная терапия при болезнях сердца и перикарда. 
950. Рефлексотерапия при болезнях сердца и перикарда. 
951. Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов. 
952. Перемежающаяся пневмокомпрессия. 
953. Рефлексотерапия при болезнях крупных кровеносных 

сосудов. 
954. Массаж при заболеваниях периферических сосудов. 
955. Рефлексотерапия при болезнях периферических сосудов. 
956. Мануальная терапия при болезнях периферических сосудов. 
957. Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, 

желчевыводящих путей. 
958. Рефлексотерапия при болезнях печени, желчевыводящих 

путей. 
959. Рефлексотерапия при болезнях поджелудочной железы. 
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960. Рефлексотерапия при болезнях пищевода, желудка и 12-
перстной кишки. 

961. Массаж при болезнях пищевода, желудка, 12-перстной 
кишки. 

962. Мануальная терапия при болезнях пищевода, желудка и 12-
перстной кишки. 

963. Массаж при заболеваниях толстой кишки. 
964. Массаж при заболеваниях женских половых органов. 
965. Физические пособия в родах. 
966. Ручное обследование матки послеродовое. 
967. Рефлексотерапия при болезнях женских половых органов. 
968. Массаж простаты.  
969. Рефлексотерапия при болезнях мужских половых органов. 
970. Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции. 
971. Рефлексотерапия при болезнях желез внутренней секреции. 
972. Массаж при заболеваниях центральной нервной системы. 
973. Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной 

системы. 
974. Мануальная терапия при болезнях центральной нервной 

системы. 
975. Мануальная терапия при заболеваниях периферической 

нервной системы. 
976. Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной 

системы. 
977. Вытяжение при заболеваниях периферической нервной 

системы. 
978. Массаж при заболеваниях периферической нервной системы. 
979. Рефлексотерапия при болезнях органа слуха. 
980. Массаж век. 
981. Массаж глазного яблока. 
982. Рефлексотерапия при болезнях органа зрения. 
983. Рефлексотерапия при болезнях почек и мочевыделительного 

тракта. 
984. Массаж при болезнях почек и мочевыделительного тракта. 
985. Массаж живота. 
986. Массаж и гимнастика у детей раннего возраста.  
987. Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего 

возраста.  
988. Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у 

детей раннего возраста.  
989. Массаж грудной клетки. 
990. Вибрационный массаж. 
991. Роликово-вакуумный массаж. 
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992. Аппаратная тракционная терапия. 
993. Ударно-волновая терапия. 
994. Бесконтактный гидромассаж. 
995. Механический аппаратный массаж на массажном кресле, 

кушетке. 
996. Ультразвуковое лечение кожи. 
997. Лазерная шлифовка кожи. 
998. Лазерная деструкция ткани кожи.  
999. Лазерная коагуляция телеангиоэктазий.  
1000. Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи.  
1001. Ультрафиолетовое облучение кожи.  
1002. Фотодинамическая терапия при болезнях кожи, подкожно-

жировой клетчатки, придатков кожи.  
1003. Флуоресцентное спектроскопическое исследование при 

болезнях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи.  
1004. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

болезнях мышц. 
1005. Воздействие ультразвуком при болезнях суставов. 
1006. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

болезнях суставов. 
1007. УФ-облучение при болезнях суставов. 
1008. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

болезнях органов кроветворения и крови. 
1009. Кондиционирование эмали с использованием лазерных 

технологий. 
1010. Препарирование кариозной полости и полости зуба с 

использованием лазерных технологий. 
1011. Препарирование, распломбирование и формирование канала 

с использованием лазерных технологий. 
1012. Снятие чувствительности шейки зуба с использованием 

лазерных технологий.  
1013. Герметизация фиссур одного зуба силантами с 

использованием лазерных технологий. 
1014. Удаление зубных отложений с зуба с использованием 

лазерных технологий.  
1015. Лечение переимплантита с использованием лазерных 

технологий.  
1016. Лечение афт с использованием лазерных технологий.  
1017. Препарирование твердых тканей зуба при лечении кариеса и 

некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов, с 
использованием лазерных технологий.  

1018. Первичная хирургическая обработка периодентального 
абсцесса с использованием лазерных технологий.  
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1019. Первичная хирургическая обработка субпериостального 
абсцесса с использованием лазерных технологий.  

1020. Первичная хирургическая обработка абсцессов мягких 
тканей челюстно-лицевой области с использованием лазерных 
технологий.  

1021. Перикоронароэктомия с использованием лазерных 
технологий.  

1022. Лоскутные операции Цешинского-Видмана-Неймана с 
использованием лазерных технологий.  

1023. Альвеолотомия лунки зуба с использованием лазерных 
технологий.  

1024. Удаление доброкачественных новообразований на 
слизистой оболочке полости рта с использованием лазерных 
технологий.  

1025. Удаление имплантата с использованием лазерных 
технологий.  

1026. Пластика укороченной уздечки языка поперечным 
рассечением с использованием лазерных технологий.  

1027. Ультразвуковая терапия.  
1028. Лазерная терапия.  
1029. Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин.  
1030. Воздействие ультразвуковое при болезнях верхних 

дыхательных путей.  
1031. Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при 

болезнях верхних дыхательных путей.  
1032. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

болезнях верхних дыхательных путей.  
1033. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

болезнях сердца и перикарда.  
1034. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях крупных кровеносных сосудов.  
1035. Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных 

кровеносных сосудов.  
1036. Литотрипсия при камнях желчного пузыря.  
1037. Воздействие ультразвуком при болезнях печени и 

желчевыводящих путей.  
1038. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

болезнях печени и желчевыводящих путей.  
1039. Воздействие ультразвуком при болезнях пищевода, желудка, 

12-перстной кишки.  
1040. Фотодинамическая терапия при заболеваниях пищевода.  
1041. Фотодинамическая терапия при новообразованиях желудка.  
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1042. Флуоресцентное спектроскопическое исследование при 
новообразованиях толстой кишки.  

1043. Ректальное лазерное воздействие при болезнях сигмовидной 
и прямой кишки.  

1044. Ректальный ультрафонофорез при болезнях сигмовидной и 
прямой кишки.  

1045. Ректальное воздействие ультразвуком при болезнях 
сигмовидной и прямой кишки.  

1046. Обработка ложа эндометриоза лазерным лучом.  
1047. Лазеротерапия при болезнях женских половых органов.  
1048. Внутривлагалищный ультрафонофорез при болезнях 

женских половых органов.  
1049. Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при болезнях 

женских половых органов.  
1050. Фотодинамическая терапия при новообразованиях женских 

половых органов.  
1051. Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным 

излучением при болезнях мужских половых органов.  
1052. Ректальный ультрафонофорез при болезнях мужских 

половых органов.  
1053. Ректальное воздействие ультразвуком при болезнях 

мужских половых органов.  
1054. Фотодинамическая терапия при новообразованиях мужских 

половых органов.  
1055. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях желез внутренней секреции.  
1056. Воздействие ультразвуком при заболеваниях желез 

внутренней секреции.  
1057. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

болезнях центральной нервной системы и головного мозга.  
1058. Ультрафиолетовое облучение при болезнях центральной 

нервной системы и головного мозга.  
1059. Воздействие ультразвуковое при болезнях центральной 

нервной системы и головного мозга.  
1060. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

заболеваниях периферической нервной системы.  
1061. Воздействие ультразвуковое при заболеваниях 

периферической нервной системы.  
1062. Эндоаурикулярное воздействие низкоинтенсивным 

лазерным излучением при болезнях органов слуха.  
1063. Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением 

наружного уха.  
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1064. Микроволновое излучение дециметровым диапазоном при 
болезнях органов слуха.  

1065. Ультрафиолетовое облучение (местное) при болезнях глаза 
и его придаточных пазух.  

1066. Воздействие ультразвуковое при болезнях органов зрения.  
1067. Ультрафонофорез препаратов при болезнях органов зрения.  
1068. Ультрафиолетовое облучение слизистой носа.  
1069. Дистанционная нефролитотрипсия.  
1070. Дистанционная уретеролитотрипсия.  
1071. Дистанционная литотрипсия камней мочевого пузыря.  
1072. Воздействие ультразвуковое при болезнях почек и 

мочевыделительного тракта.  
1073. Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 

болезнях почек и мочевыделительного тракта.  
1074. Воздействие инфракрасным излучением.  
1075. Воздействие излучением видимого диапазона.  
1076. Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением.  
1077. Воздействие длинноволновым излучением.  
1078. Воздействие поляризованным светом.  
1079. Вибрационное воздействие.  
1080. Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением.  
1081. Сонодинамическое воздействие.  
1082. Плазмодинамическое воздействие.  
1083. Фотодинамическое исследование для определения 

распространенности опухолевого роста.  
1084. Фотодинамическая терапия при поражении брюшины.  
1085. Флуоресцентное спектроскопическое исследование для 

определения распространенности опухолевого роста.  
1086. Проведение стоматологического лечения с использованием 

операционного микроскопа.  
1087. Проведение стоматологического лечения с использованием 

бинокулярной лупы.  
1088. Проведение стоматологического лечения с использованием 

бинокулярной лупы с налобным осветителем.  
1089. Лечение озоном зуба.  
1090. Реминерализация твердых тканей зуба.  
1091. Обработка элемента поражения слизистой оболочки полости 

рта или кожи озоном.  
1092. Обработка полости зуба, корневых каналов и 

периапикальных тканей озоном.  
1093. Углекислое или кислородное орошение слизистой полости 

рта.  
1094. Глазные ванночки с растворами лекарственных средств.  
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1095. Промывание конъюнктивальной полости.  
1096. Промывание слезоотводящих путей.  
1097. Скарификация и туширование роговичных очагов 

воспаления.  
1098. Подбор и адаптация глазного протеза.  
1099. Коагуляция (туширование) фистулы зоны фильтрации.  
1100. Сочетанные физиотерапевтические воздействия.  
1101. Применение грелки.  
1102. Компресс на кожу.  
1103. Применение пузыря со льдом.  
1104. Криомассаж кожи.  
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Приложение 12. 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

29 августа 2008 г. № 135 
 
Об утверждении Инструкции об организации 
диетического питания в государственных 
организациях здравоохранения 

 
Изменения и дополнения: 

Постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 25 марта 2011 г. № 22 
(зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/23511 от 
04.04.2011 г.); 

Постановление Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 20 июля 2011 г. 
№ 71 (зарегистрировано в Национальном реестре - № 8/23986 
от 04.08.2011 г.)  

  
 
На основании Положения о Министерстве здравоохранения 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в 
редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 
августа 2005 г. № 843 Министерство здравоохранения Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об организации 
диетического питания в государственных организациях 
здравоохранения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования. 

  
 

Министр В.И.Жарко 
  
 

СОГЛАСОВАНО 

Министр финансов 

Республики Беларусь 

А.М.Харковец 

29.08.2008 

СОГЛАСОВАНО 

Министр торговли 

Республики Беларусь 

А.И.Иванков 

29.08.2008 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Беларусь 

29.08.2008 № 135 

 
ИНСТРУКЦИЯ 
об организации диетического питания в государственных 
организациях здравоохранения 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок организации 

диетического питания (далее - лечебное питание) пациентов в 
государственных организациях здравоохранения Республики Беларусь 
(далее - организации здравоохранения). 

2. Лечебное питание - научно обоснованная система организации 
питания и дифференцированного использования с лечебной целью 
определенных пищевых продуктов, их сочетаний, видов кулинарной 
обработки. 

Принципы лечебного питания предусматривают: 
полное обеспечение организма пациента белками, жирами, 

углеводами, а также незаменимыми факторами питания (незаменимые 
аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, 
микроэлементы) в разных соотношениях; 

соответствие химической структуры пищевых продуктов 
функциональному состоянию ферментных систем организма пациента; 

щажение поврежденных болезнью ферментных систем организма 
пациента путем введения или, напротив, исключения каких-либо 
специфических факторов питания; 

адаптация кратности приема пищи и ее кулинарной обработки к 
особенностям нарушения функции системы пищеварения; 

последовательный переход от щадящих рационов питания к более 
расширенным; 

сочетание в необходимых случаях различных способов введения 
пищи (питательных веществ). 

3. Лечебное питание назначается пациенту при наличии 
медицинских показаний лечащим врачом организации здравоохранения. 

4. Организация лечебного питания пациентов осуществляется в 
соответствии с перечнем стандартных диет согласно приложению 1 к 
настоящей Инструкции. Описание каждой стандартной диеты включает: 
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общую характеристику химического состава и продуктового 
набора; 

цель назначения; 
основные показания к назначению; 
химический состав и энергетическую ценность; 
основные способы приготовления; 
режим питания. 
5. При наличии медицинских показаний лечащий врач назначает 

пациенту индивидуальное и дополнительное питание. 
6. Индивидуальное питание (аглютеновое, гипоаллергенное, 

безлактозное, низколактозное и другое) - вид лечебного питания, 
которое назначается при отдельных заболеваниях, требующих 
увеличения, уменьшения или исключения из рациона отдельных 
пищевых продуктов с сохранением норм среднесуточного набора 
продуктов питания. 

7. Дополнительное питание - вид лечебного питания, которое 
назначается при отдельных заболеваниях, требующих увеличения 
отдельных компонентов рациона сверх норм среднесуточного набора 
продуктов питания. 

8. Энтеральное питание - вид нутритивной поддержки, при 
котором питательные вещества вследствие невозможности адекватного 
обеспечения энергетических и пластических потребностей организма 
естественным путем вводятся в виде смесей для энтерального питания 
через рот, зонд или стому. Назначается лечащим врачом пациента при 
наличии медицинских показаний. 

9. Индивидуализация пищевой ценности стандартных диет 
осуществляется путем подбора блюд диетического питания, включения 
продуктов питания, промышленного производства, использования 
готовых специализированных смесей. 

10. Приготовление блюд в организациях здравоохранения 
осуществляется в соответствии с действующими техническими 
нормативными правовыми актами. На каждое блюдо, приготавливаемое 
в организации здравоохранения, составляется карточка-раскладка 
(технологическая карта) согласно приложению 2 к настоящей 
Инструкции в двух экземплярах, из которых один хранится в 
бухгалтерии, второй - у медицинской сестры-диетолога. Замена 
пищевых продуктов производится согласно приложениям 3 и 11 к 
настоящей Инструкции. 

11. В организациях здравоохранения для пациентов организуется 
не менее чем четырехразовый режим лечебного питания. 

12. Контроль и общее руководство по организации лечебного 
питания в организации здравоохранения осуществляет руководитель 
или его заместитель по медицинской части. 
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13. Руководитель организации здравоохранения приказом 
назначает ответственным за организацию лечебного питания врача-
диетолога (иного врача-специалиста) и (или) медицинскую сестру-
диетолога. 

14. Ответственным лицом за соблюдение технологии 
приготовления лечебного питания, его калорийность, выход готовых 
диетических блюд является заведующий производством (шеф-повар, 
повар). Контроль качества готовых диетических блюд (бракераж) 
осуществляют врач-диетолог (иной врач-специалист), медицинская 
сестра-диетолог, дежурный врач, разрешающий выдачу готовой пищи в 
отделения, который фиксируется в бракеражном журнале согласно 
приложению 4. 

15. Исключен. 
16. В организации здравоохранения с количеством коек свыше 99 

создается совет по лечебному питанию, в состав которого входят 
руководитель организации здравоохранения или его заместитель по 
медицинской части, врач-диетолог (иной врач-специалист), заведующие 
отделениями гастроэнтерологии (терапии), интенсивной терапии, 
хирургии, педиатрическим отделением, медицинская сестра-диетолог, 
заведующий производством (шеф-повар, повар) и другие специалисты. 

17. Основными задачами совета по лечебному питанию являются: 
совершенствование лечебного питания в организации 

здравоохранения; 
адаптация настоящей Инструкции к особенностям конкретной 

организации здравоохранения; 
создание эффективной организации лечебного питания в 

организации здравоохранения; 
контроль за соблюдением составления среднесуточных наборов 

продуктов питания; 
внедрение новых технологий диетического и энтерального 

питания; 
утверждение номенклатуры диет, смесей для энтерального 

питания, подлежащих внедрению в данной организации; 
утверждение перспективного меню, картотеки блюд и набора 

смесей для энтерального питания; 
контроль за соблюдением санитарных правил содержания 

пищеблока (кухни) и буфетных; 
разработка форм и планов повышения квалификации по 

лечебному питанию в организации здравоохранения; 
анализ эффективности диетотерапии при различных заболеваниях. 
18. Совет по лечебному питанию проводит заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 
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19. На пищеблоке (кухне) и столовой-раздаточной соблюдаются 
требования Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 
«Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию 
организаций здравоохранения и к проведению санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных 
заболеваний в организациях здравоохранения», утвержденных 
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 9 августа 2010 г. № 109, и Санитарных норм, правил и гигиенических 
нормативов «Гигиенические требования к торговым объектам 
общественного питания», утвержденных постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 17 июля 2009 г. № 84. 

20. Приготовление блюд диетического питания для пациентов 
организации здравоохранения может осуществляться непосредственно 
на пищеблоке (кухне) организации здравоохранения, а обеспечение 
пищевыми продуктами, приготовление и доставка диетического 
питания в отделения организации здравоохранения могут 
осуществляться организацией общественного питания, находящейся в 
ведении территориального органа управления здравоохранением 
(далее - организация общественного питания). Ответственность за 
соблюдение технологии приготовления блюд диетического питания, 
поставляемого в организации здравоохранения, несет организация 
общественного питания. 

Организация здравоохранения обязана осуществлять контроль за 
качеством лечебного питания, фактическим количеством поставляемых 
блюд в соответствии с количеством пациентов, состоящих на питании, а 
также за весом блюд путем их взвешивания при приемке от 
предприятий общественного питания. 

21. Производственный контроль осуществляется в соответствии с 
Санитарными правилами 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22 декабря 
2003 г. № 183. 

 
ГЛАВА 2 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И ОТПУСКА 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
22. Учет пищевых продуктов в организациях здравоохранения 

должен обеспечить: 
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полный учет поступления пищевых продуктов и тары, а также 
своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с 
их движением; 

контроль за правильным использованием средств, выделяемых на 
питание; 

контроль за сохранностью пищевых продуктов и тары, 
соблюдением установленных правил оформления их приемки и отпуска, 
проведением в установленные сроки инвентаризаций; 

получение точных сведений об остатках пищевых продуктов у 
материально ответственных лиц. Материально ответственные лица 
осуществляют также контроль за соответствием ассортимента пищевых 
продуктов на складе (в кладовой) их действительной потребности. 

23. Для осуществления учета пищевых продуктов и тары на 
складе (кладовой) заведующий складом (кладовщик) ведет книгу 
складского учета по форме М-17, утвержденной постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 8 февраля 2005 г. № 15 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., 
№ 39, 8/12209). 

24. Организация учета и отпуска лечебного питания пациентам на 
пищеблоке (кухне) в организациях здравоохранения осуществляется 
медицинской сестрой-диетологом под руководством врача-диетолога 
(иного врача-специалиста) при участии бухгалтера и под общим 
контролем руководителя организации здравоохранения (заместителя по 
медицинской части). 

25. Учет рационов питания для пациентов ведется палатными 
медицинскими сестрами, которые ежедневно подают сведения старшей 
медицинской сестре отделения. Количество пациентов в отделении 
сверяется с данными приемного покоя. На основании данных палатных 
медицинских сестер старшая медицинская сестра отделения составляет 
сведения о количестве пациентов, состоящих на питании на 9 часов 
утра, с уточнением количества пациентов по состоянию на 15 часов по 
форме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции. Сведения 
подписываются заведующим отделением, старшей медицинской 
сестрой, специалистами медицинской статистической службы и 
передаются на пищеблок (кухню). 

26. Пациенты, поступившие после 15.00 текущего дня и до 6.00 
следующего дня, включаются в порционное требование, которое 
оформляется приемным отделением стационара по данным из 
отделений и подается на пищеблок к 6.00. Ответственное лицо за 
достоверность этих сведений - дежурная медсестра приемного 
отделения и ответственный дежурный врач стационара. 

27. Дополнительно к диетическим рационам при наличии 
медицинских показаний оформляется заказ на индивидуальное и (или) 
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дополнительное питание, назначаемое в отделении. Заказ оформляется в 
двух экземплярах по форме согласно приложению 6 к настоящей 
Инструкции, подписывается лечащим врачом, заведующим отделением 
и утверждается руководителем организации здравоохранения. Первый 
экземпляр передается на пищеблок (кухню), второй сохраняется в 
истории болезни. 

28. При назначении пациентам лечащим врачом полного 
энтерального питания это указывается в сведениях о количестве 
пациентов, состоящих на питании. При составлении меню-требования 
эти пациенты не включаются в число пациентов, состоящих на питании. 

29. Сведения из отделений поступают к медицинской сестре-
диетологу организации здравоохранения, которая составляет сводные 
сведения по количеству пациентов, состоящих на питании в 
организации здравоохранения, по форме согласно приложению 7 к 
настоящей Инструкции. 

30. На основании сводных сведений по количеству пациентов, 
состоящих на питании, медицинская сестра-диетолог при участии 
заведующего производством (шеф-повара) под руководством врача, 
ответственного за организацию лечебного питания, составляет в двух 
экземплярах меню-требование на следующий день на выдачу продуктов 
питания. Меню-требование применяется для учета отпущенных 
пищевых продуктов со склада (кладовой) организации здравоохранения 
на пищеблок (кухню). Меню-требование составляется согласно 
сводному меню с учетом среднесуточного набора пищевых продуктов, 
ежедневно утверждается главным врачом организации здравоохранения 
или его заместителем по медицинской части и подписывается врачом, 
ответственным за организацию лечебного питания, бухгалтером, 
заведующим производством (шеф-поваром, поваром). 

Меню-требование вместе со сводными сведениями о количестве 
пациентов, состоящих на питании, передается в бухгалтерию для 
проведения расчета и выписки пищевых продуктов из кладовой на 
пищеблок (кухню). Медицинская сестра-диетолог числителем 
проставляет количество пищевых продуктов, необходимое для одной 
порции данного блюда, а работник бухгалтерии знаменателем 
показывает количество пищевых продуктов, необходимое для 
приготовления всех порций данного блюда, и общее количество всех 
пищевых продуктов по меню-требованию. На основании итоговых 
данных меню-требования производится выдача пищевых продуктов со 
склада (кладовой) на пищеблок (кухню). Первый экземпляр меню-
требования с росписью шеф-повара в получении пищевых продуктов 
остается у кладовщика, второй - у шеф-повара (повара). Кладовщик на 
все выданные со склада (кладовой) пищевые продукты сдает меню-
требование в бухгалтерию. 
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31. В организациях здравоохранения, где питание организовано по 
различным нормам среднесуточного набора продуктов питания, меню-
требование составляется по каждой норме отдельно. На основании 
итоговых данных меню-требования на выдачу продуктов питания 
выписывается требование на выдачу пищевых продуктов со склада 
(кладовой) согласно приложению 8 к настоящей Инструкции. 

32. При составлении меню-требования медицинская сестра-
диетолог должна осуществлять контроль за выполнением утвержденных 
среднесуточных натуральных норм на одного пациента. 

В случае изменения количества пациентов по сравнению с 
данными на 9 и 15 часов, указанного в меню-требовании (свыше 3 
человек), медицинская сестра-диетолог составляет расчет изменения 
потребности в пищевых продуктах для блюд базовой диеты. 

33. Закладка пищевых продуктов в котел производится в 
присутствии врача-диетолога (иного врача-специалиста, медицинской 
сестры-диетолога или медицинского работника со средним 
специальным медицинским образованием). Периодически (внезапно) 
закладка пищевых продуктов в котел контролируется администрацией 
совместно с представителями общественных организаций (местного 
комитета, совета по питанию, совета сестер и др.). Перед закладкой в 
котел пищевые продукты взвешиваются независимо от того, что они 
были получены по весу со склада (кладовой). 

При приготовлении блюд, в состав которых входят продукты с 
ограниченным сроком годности, они списываются на приготовление 
блюд полностью в пределах предварительного заказа, одновременно 
увеличивая или уменьшая закладку данного продукта с последующим 
изменением выхода блюда. При использовании продукции в 
стеклянной, жестяной таре, тетрапаках, полиэтиленовой 
мелкофасовочной упаковке, срок годности которой после вскрытия 
упаковки ограничен, данная продукция списывается для приготовления 
блюд полностью до единицы упаковки с последующим изменением 
выхода блюда. 

34. Вес порций готовых блюд должен соответствовать нормам 
выхода готовой продукции. Не реже одного раза в месяц (внезапно) 
администрацией совместно с представителем общественных 
организаций и медицинской сестрой-диетологом проверяется вес и 
количество готовых блюд в отделениях. О результатах проверки 
составляется акт. 

35. Объем супов устанавливается на основании емкости кастрюли 
или котла, количества заказанных порций и объема одной порции. Вес 
вторых блюд (каши, пудинги и т.д.), гарниров определяется путем 
взвешивания всего количества в общей посуде с учетом веса тары и 
количества порций. Порционные блюда (котлеты, биточки, мясо, птица 
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и т.д.) взвешиваются в количестве 10 порций, устанавливается 
равномерность распределения и средний вес одной порции. Отклонения 
веса от нормы не должны превышать 3 % в меньшую сторону. 

36. Выдача отделениям рационов питания производится на 
основании ведомости учета отпуска отделениям рационов питания по 
форме согласно приложению 9 к настоящей Инструкции, которая 
заполняется медицинской сестрой-диетологом в одном экземпляре. При 
выдаче завтраков, обедов и ужинов работники отделений 
расписываются в их получении. Ведомость подписывается медицинской 
сестрой-диетологом и заведующим производством (шеф-поваром). 
Данная ведомость служит основанием для списания пищевых продуктов 
на фактические расходы организации здравоохранения. 

37. Отпуск пищевых продуктов (хлеб, сахар, чай, соль и др.), 
поступающих из кладовой непосредственно в буфетные отделения, 
производится по отдельным накладным, выписываемым бухгалтерией 
для каждого отделения, соответственно поступившему из отделения 
заказу по установленным нормам на каждую диету. 

38. При приготовлении лечебного питания предприятием 
общественного питания порядок оказания услуг по питанию пациентов 
и расчетов между предприятием общественного питания и 
организацией здравоохранения определяется договором. 

Предприятием общественного питания готовые блюда 
отпускаются материально ответственным лицам организации 
здравоохранения по раздаточной ведомости на отпуск рационов 
питания пациентам по форме согласно приложению 10 к настоящей 
Инструкции (далее - раздаточная ведомость). При получении готовых 
блюд материально ответственное лицо обязано проверить соответствие 
получаемых блюд по количеству и весу с данными, указанными в 
раздаточной ведомости, расписывается в их получении с указанием 
расшифровки подписи. 

Предприятие общественного питания ежедневно представляет в 
бухгалтерию организации здравоохранения товарно-транспортную или 
товарную накладную, где указывается наименование готовых блюд, 
отпускная цена одного блюда, количество готовых блюд и общая сумма. 
К товарно-транспортной накладной прилагает раздаточную ведомость. 

Работники бухгалтерии организации здравоохранения проверяют 
соответствие количества блюд, указанных в товарно-транспортных 
накладных, с раздаточной ведомостью и сводными сведениями о 
наличии пациентов, состоящих на питании в организации 
здравоохранения. Полученное и выданное лечебное питание пациентам 
по бухгалтерскому учету не приходуется, а на основании раздаточной 
ведомости списывается на фактические расходы организации 
здравоохранения по дебету счета 20 «Расходы по бюджету» по статье 
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1.10.03.04 «Продукты питания» и кредиту счета 17 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами». 

Работники бухгалтерии предприятия общественного питания и 
организации здравоохранения ежемесячно осуществляют сверку 
расчетов за отпущенные рационы питания пациентам, результаты 
которой оформляются актом сверки. 

39. Бухгалтерский учет пищевых продуктов в организациях 
здравоохранения осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами, утвержденными Министерством финансов 
Республики Беларусь. 

С целью контроля за сохранностью продуктов питания 
организации здравоохранения обязаны проводить инвентаризацию 
пищевых продуктов не менее одного раза в квартал. 

40. В случае обнаружения недостач пищевых продуктов 
бухгалтерия определяет в установленном порядке естественную убыль. 
Списание с материально ответственных лиц недостачи товаров в 
пределах естественной убыли производится по установленным нормам 
и в установленном порядке. Недостача пищевых продуктов сверх норм 
естественной убыли взыскивается с материально ответственных лиц в 
установленном законодательством Республики Беларусь порядке. 

41. Пищевые продукты, используемые на лечебные цели, 
относятся на статью «Лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения». Препараты для энтерального питания относятся на статью 
«Лекарственные средства и изделия медицинского назначения». 
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  Приложение 1 

к Инструкции об 

организации  

диетического питания в  

государственных 

организациях  

здравоохранения  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
стандартных диет  

 
БАЗОВЫЙ РАЦИОН - ДИЕТА Б 

Общая характеристика, кулинарная обработка. 
Диета с физиологическим содержанием белков, жиров и углеводов, 

обогащенная витаминами, минеральными веществами, растительной 
клетчаткой (овощи, фрукты). Ограничиваются азотистые экстрактивные 
вещества, поваренная соль (6-8 г/день), продукты, богатые эфирными 
маслами, исключаются острые приправы, шпинат, щавель, копчености. 
Блюда приготовляются в отварном виде или на пару, запеченные. 
Температура горячих блюд - не более 60-65 °С. Свободная жидкость - 
1,5-2 л. Ритм питания дробный, 4-6 раз в день. 

Показания к назначению. 
Заболевания и состояния, не требующие специальных лечебных 

диет. Сахарный диабет 2-го типа. 
Белки - 90-95 г (в том числе животные - 40-45 г). 
Жиры - 79-80 г (в том числе растительные - 25-30 г). 
Углеводы - 300-330 г, в том числе моно- и дисахариды (30-40 г), 
рафинированные углеводы исключаются из диеты больных сахарным 
диабетом 2-го типа. 
Энергетическая ценность - 2170-2400 ккал. 
Витамин С - 70 мг (для ветеранов - 80 мг, для женщин родильных 
отделений - 100 мг). 
Для женщин родильных отделений: дополнительно молоко - 200 мл, 
соки - 100 мл, фрукты - 100 г. 
Близкий аналог номерной системы. 
Диета 15. 

 
РАЦИОН С МЕХАНИЧЕСКИМ И ХИМИЧЕСКИМ 

ЩАЖЕНИЕМ - ДИЕТА П 
Общая характеристика, кулинарная обработка. 

Диета с физиологическим содержанием белков, жиров и углеводов, 
обогащенная витаминами, минеральными веществами, с умеренным 
ограничением химических и механических раздражителей слизистой 
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оболочки рецепторного аппарата желудочно-кишечного тракта. 
Исключаются острые закуски, приправы, пряности, ограничивается 
поваренная соль (10 г/день). Блюда приготавливаются в отварном виде 
или на пару, протертые и непротертые. Температура пищи - от 15 до 60-
65 °С. Свободная жидкость - 1,5-2 л. Ритм питания дробный, 5-6 раз в 
день. 

Показания к назначению. 
Заболевания органов пищеварения, требующие назначения диеты с 

механическим и химическим щажением. Нарушения жевательного 
аппарата. Период после операций на внутренних органах. 
Белки - 85-90 г (в том числе животные - 40-45 г). 
Жиры - 79-80 г (в том числе растительные - 25-30 г). 
Углеводы - 300-350 г, в том числе моно- и дисахариды (50-60 г). 
Энергетическая ценность - 2170-2480 ккал. 
Витамин С назначается согласно стандартной базовой диете (Б). 
Близкий аналог номерной системы. 
Диета 5 (для пациентов в послеоперационном периоде могут готовиться 
блюда согласно карточкам, определенным для диеты 0 - ДИЕТА ПП). 
По показаниям лечащего врача назначаются специальные 
фармакологические композиты и смеси. 

 
РАЦИОН С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА - ДИЕТА 

М (ВЫСОКОБЕЛКОВАЯ) 
Общая характеристика, кулинарная обработка. 

Диета с повышенным содержанием белка, нормальным 
количеством жиров, сложных углеводов и ограничением 
легкоусвояемых углеводов. Ограничиваются поваренная соль (6-8 
г/день), химические и механические раздражители желудка, 
желчевыводящих путей. Блюда готовят в отварном, тушеном, 
запеченном, протертом и непротертом виде, на пару. Температура 
пищи - от 15 до 60-65 °С. Свободная жидкость - 1,5-2 л. Ритм питания 
дробный, 4-6 раз в день. 

Показания к назначению. 
Заболевания и состояния, требующие введения повышенного 

количества белка (нарушения всасывания, заболевания почек с 
нефротическим синдромом без нарушения азотовыделительной 
функции, сахарный диабет 1-го типа, сепсис и другие тяжелые 
бактериальные болезни, тяжелая анемия). 
Белки - 110-120 г (в том числе животные - 45-60 г). 
Жиры - 80-90 г (в том числе растительные - 30 г). 
Углеводы - 250-350 г, в том числе моно- и дисахариды (30-40 г); 
рафинированные углеводы исключаются больным с сахарным 
диабетом. 
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Энергетическая ценность - 2080-2650 ккал. 
Витамин С - 70 мг. 
Близкий аналог номерной системы. 
Диеты 5, 7, 7а, б, 10. 
По показаниям лечащего врача назначаются специальные 
фармакологические композиты и смеси. 

 
РАЦИОН С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА - ДИЕТА 

Н (НИЗКОБЕЛКОВАЯ) 
Общая характеристика, кулинарная обработка. 

Диета с ограничением белка до 0,8, или 0,6, или 0,3 г/кг идеальной 
массы тела (до 60, 40 или 20 г/день), с резким ограничением поваренной 
соли (2-3 г/день) и жидкости (0,8-1 л/день). Исключаются азотистые 
экстрактивные вещества, какао, шоколад, кофе, соленые закуски. В 
диету вводятся безбелковый белый хлеб, пюре, муссы из набухающего 
крахмала. Блюда готовятся без соли, в отварном виде, непротертые. 
Рацион обогащается витаминами, минеральными веществами. Ритм 
питания дробный, 4-6 раз в день. 

Показания к назначению. 
Хронический гломерулонефрит с резко и умеренно выраженным 

нарушением азотовыделительной функции почек и выраженной и 
умеренно выраженной азотемией. Цирроз печени с печеночной 
энцефалопатией. 
Белки - 20-60 г (в том числе животные - 15-30 г). 
Жиры - 80-90 г (в том числе растительные - 20-30 г). 
Углеводы - 350-400 г, в том числе моно- и дисахариды (50-100 г). 
Энергетическая ценность - 2120-2650 ккал. 
Витамин С - 70 мг. 
Близкий аналог номерной системы. 
Диеты 5, 7г. 
По показаниям лечащего врача назначаются специальные 
фармакологические композиты и смеси. 

 
РАЦИОН С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА И 

ПОВЫШЕННОЙ КАЛОРИЙНОСТЬЮ - ДИЕТА Т 
(ВЫСОКОБЕЛКОВАЯ И ВЫСОКОКАЛОРИЙНАЯ) 

Общая характеристика, кулинарная обработка. 
Диета с повышенным содержанием белков, жиров и углеводов. 

Блюда готовят в отварном, тушеном, запеченном виде, на пару. Вторые 
мясные и рыбные блюда в отварном виде куском или рубленые. 
Допускается обжаривание рыбы и мяса после отваривания. 

Температура пищи - от 15 до 60-65°С. Свободная жидкость - 1,5 л. 
Хлорид натрия - 15 г. Ритм питания дробный, 4-6 раз в день. 



 

 355

Показания к назначению. 
Туберкулез легких. Ожоговая болезнь. 

Белки - 110-130 г (в том числе животные - 70-80 г). 
Жиры - 100-120 г (в том числе растительные - 20-30 г). 
Углеводы - 400-450 г. 
Энергетическая ценность - 3000-3400 ккал. 
Витамин С - 70 мг. 
Близкий аналог номерной системы. 
Диета Т и пациенты с ожоговой болезнью при наличии медицинских 
показаний. 
По показаниям лечащего врача назначаются специальные 
фармакологические композиты и смеси. 
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   Приложение 6 

к Инструкции об 

организации  

диетического питания в  

государственных 

организациях  

здравоохранения  

  

Заказ на индивидуальное дополнительное питание 

________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

  
УТВЕРЖДАЮ 

_____________________________ 

(должность) 

_____________________________ 

(подпись, И.О.Фамилия) 

_____________________________ 

(дата) 

  

Номер палаты 
(наименование отделения) 

Фамилия, имя, отчество 
пациента (количество 

пациентов) 

Наименование продуктов питания (шифр) 
                        

Количество продуктов питания (г) 
                            
                            
                            
  ИТОГО                         

  

Заведующий отделением ___________________   ______________________ 

(подпись)   (И.О.Фамилия) 

Медицинская сестра-диетолог ________________   ______________________ 

(подпись)   (И.О.Фамилия) 

Старшая медицинская сестра ________________   ______________________ 

(подпись)   (И.О.Фамилия) 
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  Приложение 7 

к Инструкции об 

организации  

диетического питания в  

государственных 

организациях  

здравоохранения  

  

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
о наличии пациентов, состоящих на питании  

на _____часов «__» ___________ 20__ г. 

___________________________________ 

(полное наименование организации) 

  

Наименование отделения 
Количество 
пациентов 

В том числе по диетическим рационам 
              

                  

  

Руководитель ___________________   ______________________ 

(подпись)   (И.О.Фамилия) 

Главная медицинская сестра ________________   ______________________ 

(подпись)   (И.О.Фамилия) 

Медицинский статистик ________________   ______________________ 

(подпись)   (И.О.Фамилия) 
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Приложение 13. 
 
Приложение 5 к приказу 
Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь 
30.10.2017 № 1246 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фармакотерапевтической комиссии 
организации здравоохранения 
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Фармакотерапевтическая комиссия организации здравоохранения 

(далее - фармакотерапевтическая комиссия) создается с целью рационального 
использования лекарственных средств и исключения полипрагмазии, 
оптимизации мер по снижению антибактериальной резистентности ключевых 
возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 

2. Фармакотерапевтическая комиссия в своей работе руководствуется 
законодательством Республики Беларусь, в том числе нормативными 
правовыми актами Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
(далее - Министерство) и настоящим Положением. 

ГЛАВА 2. СТРУКТУРА ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

3. Положение и персональный состав фармакотерапевтической 
комиссии, утверждается приказом главного врача (руководителя) ОЗ. 

4. В состав фармакотерапевтической комиссии входят заместители 
руководителя ОЗ, ответственные за оказание медицинской помощи, врач-
клинический фармаколог (или специалист, исполняющий его обязанности), 
заведующие отделениями организации здравоохранения, заведующий 
аптекой, представители государственных учреждений, обеспечивающих 
получение медицинского (фармацевтического) образования и (или) 
повышение квалификации и переподготовку медицинских 
(фармацевтических) работников; государственных медицинских 
(фармацевтических) научных организаций, расположенных на базе ОЗ. 

5. Председателем фармакотерапевтической комиссии является 
заместитель главного врача (руководителя) организации здравоохранения по 
медицинской части, заместителем – врач-клинический фармаколог или врач-
специалист, исполняющий обязанности врача-клинического фармаколога. 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ОЗ 

6. Заседания фармакотерапевтической комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

7. Фармакотерапевтическая комиссия правомочна принимать 
решения при условии присутствия на ее заседании не менее двух третей из 
численного состава. 

8. Основными задачами фармакотерапевтической комиссии являются: 
оценка рациональности использования лекарственных средств в ОЗ по 

результатам проводимого врачом-клиническим фармакологом 
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периодического (планового и внепланового) анализа использования 
лекарственных средств в лечебно-диагностических подразделениях ОЗ с 
составлением акта оценки рациональности использования лекарственных 
средств по форме согласно приложению 7 к настоящему приказу; 

проведение регулярной оценки распространенности ключевых 
возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, 
уровня и динамики их антибиотикорезистентности, разработки конкретных 
мер по снижению антибактериальной резистентности ключевых возбудителей 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи по каждой 
организации здравоохранения; 

формирование предложений по улучшению организации 
лекарственного. обеспечения в ОЗ, оказывающей медицинскую помощь в 
стационарных условиях на основании анализа статистических сведений в 
соответствии с профилем оказываемой медицинской помощи по 
заболеваемости, инвалидности, смертности за прошедший год, 
рациональности использования лекарственных средств с учетом результатов 
АВС/VEN-анализа результатов АВС-VEN-анализа потребления 
лекарственных средств и денежных расходов и DDD-анализа потребления 
антибактериальных препаратов резерва в ОЗ согласно приложениям 9 и 10; 

выработка мероприятий по обеспечению безопасности применения 
лекарственных средств на основании сведений о выявленных в ОЗ 
нежелательных (побочных) реакциях лекарственных средств и новых 
сведений о важных изменениях в профиле безопасности лекарственных 
средств, о новых предостережениях по безопасности, а также рекомендациях 
по предупреждению развития осложнений фармакотерапии; 

формирование списка лекарственных средств минимального резерва с 
учетом профильности оказания медицинской помощи, в том числе 
лекарственных средств, назначаемых по консилиуму, на выходные и 
праздничные дни. 

9. Решение фармакотерапевтической комиссии: 
принимается простым большинством голосов, путем открытого 

голосования в ходе заседания, если иная форма голосования не была принята 
на заседании фармакотерапевтической комиссии; 

оформляется протоколом согласно приложению 12 к настоящему 
приказу, который подписывается председателем фармакотерапевтической 
комиссии или его заместителем (при отсутствии председателя) и секретарем 
фармакотерапевтической комиссии; 

в случае равенства голосов принятым считается решение, за которое 
проголосовал председатель фармакотерапевтической комиссии. 

10. Председатель фармакотерапевтической комиссии: 
проводит заседания фармакотерапевтической комиссии; 
осуществляет руководство фармакотерапевтической комиссией; 
формирует предложения по составу фармакотерапевтической комиссии 

для утверждения руководителем организации здравоохранения; 
несет ответственность за своевременность и объективность 

рассматриваемой информации. 
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11. Заместитель председателя фармакотерапевтической комиссии 
(врач-клинический фармаколог или врач-специалист, исполняющий его 
обязанности): 

проводит заседания фармакотерапевтической комиссии в отсутствие 
председателя; 

запрашивает информацию, необходимую для выполнения задач 
фармакотерапевтической комиссии, и привлекает иных специалистов 
организации здравоохранения к работе по мере необходимости; 

несет ответственность за своевременность и объективность оценки 
предоставляемой информации; 

12. Члены фармакотерапевтической комиссии: 
участвуют в работе фармакотерапевтической комиссии с правом 

высказывания особого мнения; 
несут ответственность за своевременность и объективность 

предоставляемой информации. 
13. Секретарь фармакотерапевтической комиссии (заведующий 

аптекой организации здравоохранения): 
организует проведение плановых и внеплановых заседаний 

фармакотерапевтической комиссии; 
оформляет протоколы заседаний фармакотерапевтической комиссии в 

течение 10 дней после даты заседания. Протоколы заседания хранятся: в 
печатном виде – в материалах фармакотерапевтической комиссии постоянно, 
в электронном виде – в отчетных материалах врача-клинического 
фармаколога ОЗ или специалиста, исполняющего его обязанности. 

14. Решение о назначении пациенту лекарственного средства, 
включенного в Республиканский формуляр лекарственных средств с 
пометкой «назначается на основании заключения врачебного консилиума (за 
исключением бригад скорой медицинской помощи, отделений реанимации и 
интенсивной терапии)», принимается на основании аргументированных 
письменных обоснований необходимости применения данного 
лекарственного средства врачебным консилиумом с участием лечащего 
врача, заведующего отделением, врача-клинического фармаколога (при его 
отсутствии – специалиста, исполняющего его обязанности) и оформляется по 
форме в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу. 

15. Решение о назначении пациенту лекарственного средства, не 
включенного в действующий Республиканский формуляр лекарственных 
средств принимается врачебным консилиумом с участием главных 
внештатных специалистов (областных или республиканских), в том числе в 
режиме видеоконференции, председателя фармакотерапевтической комиссии 
или его заместителя, врача-клинического фармаколога (при его отсутствии – 
специалиста, исполняющего его обязанности), по согласованию с 
вышестоящим органом управления здравоохранения. Заявка на закупку и 
использование лекарственного средства, не включенного в Республиканский 
формуляр лекарственных средств оформляется по форме в соответствии с 
приложением 4 к настоящему приказу и направляется в аптеку для 
исполнения. 
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