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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

Цель занятия: изучить организацию стационарной медицинской 

помощи в условиях города и освоить методику вычисления и анализа и оценки 

деятельности стационара городской больницы. 

Знать:  

 программные вопросы: 

 задачи стационара, структурные подразделения стационара и его 

функции; 

 порядок направления больных в стационар; 

 содержание и организацию работы врача-ординатора и заведующего 

отделением; 

 факторы, которые влияют на рациональное использование коечного 

фонда и эффективность работы стационара; 

 основную документацию, которая применяется для учета работы 

стационара, содержание и порядок ее заполнения; 

 методику вычисления и анализ показателей деятельности стационара 

по данным отчета лечебно-профилактического учреждения (ф. № 20).  

 учетно-отчетная документация: 

 медицинская карта стационарного больного (ф. № 003/у); 

 статистическая карта больного, выбывшего из стационара  

(ф. №066/у); 

 журнал учета приема больных в стационаре (ф. №001/у); 

 журнал отказов от госпитализации (ф. №001-1/у); 

 листок учета движения больных и коечного фонда стационара (ф. №007/у); 

 журнал записи оперативных вмешательств в стационаре (ф. №008); 

 протокол (карта) патологоанатомического исследования (ф. №013/у). 

 

Уметь:  

 заполнять основные отчетные и учетные медицинские документы; 

 рассчитывать и анализировать показатели деятельности стационара 

лечебно-профилактического учреждения; 

 разрабатывать мероприятия по улучшению работы стационара. 

Форма занятия: практическое занятие. 

Место проведения занятия: учебная комната кафедры. 

Методическое обеспечение занятия: 

 методические разработки к занятиям; 

 методическая литература: рабочая тетрадь для студентов (базовая 

подготовка); 

 презентационные материалы; 

 тестовые задания; 

 лекционный курс. 
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Алгоритм проведения занятия: После проверки присутствия 

студентов преподаватель объявляет тему и цель занятия, объясняет 

актуальность ее изучения и возможность использования в практической 

деятельности.  

После введения в занятие преподаватель выясняет у студентов, какие 

вопросы возникли при подготовке темы. Далее преподаватель переходит к 

рассмотрению и контролю знаний студентов по основному теоретическому 

материалу, уделяя дополнительное внимание вопросам, которые студенты не 

смогли понять при самостоятельной подготовке к занятию. 

Применяемые формы контроля: устный опрос студентов, выполнение 

тестовых заданий с последующим разбором ответов. 

Далее проводиться выполнение практической части в рамках изучения 

представленной темы. Преподаватель объясняет сущность практического 

задания, алгоритм выполнения и требования, к нему предъявляемые. После 

этого студенты получают индивидуальные или групповые варианты для 

самостоятельной работы по выполнению задания. Преподаватель контролирует 

и координирует самостоятельную работу студентов по выполнению 

практического задания. По мере выполнения или по истечению установленного 

времени на выполнение самостоятельной работы преподаватель проверяет 

выполненные задания, оценивая их. 

При необходимости контроль теоретических знаний может проводиться 

после выполнения практического занятия. 

Формы практических заданий: Расчет показателей деятельности 

стационаров. 

После контроля теоретических знаний и выполнения практических 

заданий преподаватель делает основные выводы по изученной теме, подводит 

итоги контроля теоретических знаний и практических навыков студентов, а 

также объявляет студентам полученные ими на занятии оценки и домашнее 

задание. 

 

План занятия и расчет времени в процентах к длительности занятия: 

1 Введение в занятие до 5% 

2 Рассмотрение основных вопросов темы и контроль 

теоретических знаний 

65% 

3 Выполнение практического задания 25% 

4 Подведение итогов и объявление домашнего задания. до 5% 

 Всего 100% 

 

Рекомендуемая литература 

Базовая литература 

1. Громадське здоров’я : підручник для студентів вищих мед. навч. 

закладів / В.Ф. Москаленко, О.П. Гульчій, Т.С. Грузева [та ін.]. – Вид.3. – 

Вінниця : Нова Книга, 2013. – С. 338-347. 

2. Пособие по социальной медицине и организации здравоохранения / 
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под ред. Ю.В. Вороненко. – Киев : Здоровье, 2002. – С.130-140. 

3. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 284-304. 

4. Социальная гигиена и организация здравоохранения / под ред. 

Н.Ф. Серенко, В.В. Ермакова. – М. : Медицина, 1984. – С. 264-275, С. 277-284. 

5. Тестові завдання з соціальної медицини, організації охорони здоров'я 

та біостатистики : навч. посібн. для студентів мед. ф-тів / за ред. В.А. Огнєва. – 

Харків : Майдан, 2005. – С. 145-166. 

 

Вспомогательная литература 

1. Европейская база данных «Здоровье для всех» – Режим доступа : 

www.euro.who.int/ru/home 

2. Здоровье 2020 – основы европейской политики и стратегии для ХХІ 

века. – ВОЗ, 2013. – 248 с. 

3. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / Ю.П. Лисицын, 

Г.Э. Улумбекова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 

544 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В.А. Медик, 

В.К. Юрьев. – 2-е изд. испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 608 с. 

5. Стародубов В.И. Общественное здоровье и здравоохранение. 

Национальное руководство / В. И. Стародубов, О. П. Щепин. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2013. – 619 с. 

 

Информационные ресурсы 

1. U.S. National Library of Medicine – Национальная медицинская 

библиотека США – http://www.nlm.nih.gov/ 

2. Государственная научно-педагогическая библиотека Украины им. 

В.О. Сухомлинского – http://www.dnpb.gov.ua/ 

3. Население Украины. Демографический ежегодник. – К.: Госкомстат 

Украины – www.ukrstat.gov.ua 

4. Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета – http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki 

5. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского Российской 

академии образования – http://www.gnpbu.ru/ 

6. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского – 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Национальная научная медицинская библиотека Украины – 

http://www.library.gov.ua/ 

8. Харковская государственная научная библиотека им. В.Г. Короленка – 

http://korolenko.kharkov.com 

9. Центральная библиотека Пущинского научного центра РАН – 

http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html 

http://www.euro.who.int/ru/home
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteki
http://www.gnpbu.ru/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.gov.ua/
http://cbp.iteb.psn.ru/library/default.html


6 
 

10. Центральная научная медицинская библиотека Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова – 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

ОСНОВНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

 

1. Городская многопрофильная больница 

В организации медицинской помощи городскому населению важное 

место занимает стационарная помощь. В стационарах лечение проходят около 

20% населения в целом о тех, которые обращаются за медицинской помощью. 

Как правило, это больные с тяжелым течением заболевания. Даже в условиях 

запланированного значительного увеличения объема и улучшения качества 

амбулаторно-поликлинической помощи значительная часть больных нуждается 

именно в стационарной помощи. Организационные формы оказания 

стационарной помощи населению, структура больничных учреждений и их 

размещение зависят от уровня и характера заболеваемости и возрастно-

полового состава населения, особенностей его расселения. 

Больничными учреждениями в соответствии с номенклатурой 

медицинских учреждений являются: больницы (республиканская, областная, 

городская, центральная районная больница, «хоспис», многопрофильная, 

специализированная, восстановительного лечения, скорой медицинской 

помощи, ведомственная (на водном транспорте, на железной дороге); 

родильные дома, перинатальные центры со стационаром, госпитали для 

инвалидов Великой Отечественной войны, воинов интернационалистов, 

медико-санитарнные части и другие, но ведущая роль среди лечебных 

учреждений, в которых оказывается стационарная помощь, принадлежит 

больницам. 

 

Больница – это комплексное лечебно-профилактическое учреждение 

больничного типа, оказывающее все виды лечебно-диагностической, 

высококвалифицированной специализированной стационарной медицинской 

помощи населению при наиболее тяжелых заболеваниях, требующих 

комплексного подхода к диагностике и лечению с применением наиболее 

сложных методик, новейших медицинских технологий, нередко оперативного 

вмешательства, постоянного врачебного наблюдения, интенсивных методов 

наблюдения и ухода. 

Или: 

Больница – это лечебно-профилактическое учреждение больничного 

типа, предназначенное для постоянного круглосуточного пребывания 

пациентов в медицинском учреждении, в котором обеспечивается врачебное  

наблюдение, определение диагноза, лечение и восстановление 

трудоспособности. 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
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По профилю выделяют многопрофильные и специализированные 

больницы (кардиологические, инфекционные, онкологические, 

психиатрические и др.). 

Многопрофильные больницы – это лечебно-профилактические 

учреждения больничного типа, которые обеспечивают стационарной помощью 

больных с различными патологическими состояниями. 

Специализированные больницы – это лечебно-профилактические 

учреждения больничного типа для предоставления стационарной помощи 

больным по одной определенной патологии. 

 

В зависимости от административно-территориального положения 

больницы делятся на областные, городские, районные. 

По порядку госпитализации больницы могут быть больницами скорой 

помощи, больницы для плановой госпитализации и больницы для общей 

госпитализации.  

 

Задачами городской больницы являются: 

– оказание специализированной круглосуточной стационарной помощи 

в достаточном объеме по программе государственных гарантий и по 

программам добровольного медицинского страхования; 

– апробация и внедрение современных методов диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний, основанных на достижениях медицинской науки и 

практики, а также передового опыта работы лечебно-профилактических 

учреждений; 

– комплексное восстановительное лечение; 

– медико-социальная экспертиза утраты трудоспособности населения; 

– гигиеническое воспитание населения и пропаганда здорового образа 

жизни; 

– создание лечебно-охранительного режима; 

– проведение противоэпидемических мероприятий и профилактика 

внутрибольничной инфекции; 

– развитие и совершенствование организационных форм и методов 

оказания медицинской помощи и ухода за больными; 

– повышение качества лечебно-профилактической помощи, широкое 

привлечение общественности к разработке и проведению мероприятий, 

направленных на совершенствование лечебно-профилактической помощи 

населению. 

 

Функциональными обязанностями больничных учреждений 

являются: 

– лечебно-восстановительная деятельность – диагностика, лечение, 

медико-социальная реабилитация, неотложная помощь; 

– профилактическая деятельность – профилактика инфекционных 

заболеваний, предупреждение перехода острых заболеваний в хронические, 

снижение заболеваемости с ВУТ и инвалидности; 
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– учебная деятельность – подготовка медицинского персонала и 

повышение квалификации медицинских работников; 

– научно-исследовательская и др. 

 

Больницы, коечный фонд которых не менее чем на 50% используется 

медицинскими вузами для преподавания или медицинскими научно-

исследовательскими институтами в научных целях, называют клиническими. 

 

Структурными подразделениями стационара больницы являются: 

 управление;  

 приемное отделение; 

 специализированные отделения; 

 диагностические подразделения; 

 клинико-диагностические лаборатории; 

 отделение восстановительного лечения; 

 служба анестезиологии и реанимации; 

 патологоанатомическое отделение; 

 палаты дневного пребывания. 

 

Управление в городской больнице представлено следующими 

должностными лицами: 

 главный врач (в каждой больнице); 

 заведующий поликлиники (в каждой поликлинике с количеством 

врачебных должностей до 20); 

 заместитель главного врача по поликлинической работе (при наличии 

свыше 20 должностей врачей амбулаторного приема вместо должности 

заведующий поликлиники); 

 заместитель главного врача по медицинской части (при наличии не 

менее 300 коек в стационаре и не менее 40 врачебных должностей в 

самостоятельной поликлинике); 

 заместитель главного врача по экспертизе временной 

нетрудоспособности (при числе должностей врачей амбулаторного приема не 

менее 25); 

 заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 

(в больнице, которая имеет свыше 100 коек данного профиля вместо должности 

заведующего отделением); 

 заместитель главного врача по хирургической помощи (в больнице на 

800 и более коек, которая имеет не менее 300 коек хирургического профиля; 

если в больницы нет заместителя по акушерско-гинекологической помощи, то 

акушерские и гинекологические койки относят к хирургическим); 

 заместитель главного врача по экономическим вопросам (1 должность 

на 110 и более коек). 
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К управленческому персоналу, также относятся: 

– заведующий отделением; 

– заместитель или заведующий АХР; 

– главная медицинская сестра больницы или поликлиники (в 

самостоятельных поликлиниках с числом врачебных должностей не менее 30); 

– старшая медицинская сестра отделения. 

 

Приемное отделение. Обслуживание пациентов в стационаре 

начинается в приёмном отделении. Приёмный покой – важное лечебно-

диагностическое отделение, предназначенное для регистрации, приёма, 

первичного осмотра, антропометрии (от греч. «anthropos» – человек,  «metreo» 

измерять), санитарно-гигиенической обработки поступивших больных и 

оказания квалифицированной (неотложной) медицинской помощи. От того, 

насколько профессионально, быстро и организованно действует медицинский 

персонал этого отделения, в определённой степени зависит успех 

последующего лечения больного, а при неотложных (ургентных) состояниях – 

и его жизнь. Каждый поступающий больной должен почувствовать в приёмном 

отделении заботливое и приветливое к себе отношение. Тогда он проникнется 

доверием к учреждению, где будет лечиться. 

Исходя из этого приемные отделения имеют ряд задач: 

– оказание при необходимости неотложной помощи; 

– регистрация поступающих и выписанных больных; 

– постановка (уточнение) предварительного диагноза; 

– обоснование госпитализации; 

– заполнение паспортной части медицинской карты стационарного 

больного (истории болезни) и карты выбывшего из стационара; 

– взятие материала для лабораторного исследования, экспресс 

диагностика, рентгенологические и функциональные исследования; 

– определение специализированного отделения и направление в него 

больного; 

– регистрация отказов в госпитализации с определением причин; 

– санитарная обработка. 

 

Для полноценной работы приемное отделение должно располагать 

достаточным количеством помещений (2–3 изолированных смотровых 

кабинета, санпропускник, палаты интенсивной терапии и изоляции больных, 

кабинет дежурного врача), постоянным набором медикаментов и средств 

первой помощи, возможностью проводить срочные лабораторные и 

рентгенологические и др. исследования. 

В современной больнице приемные отделения могут быть 

централизованными и децентрализованными. 

При централизованной системе планировки, когда практически все 

лечебные и диагностические отделения сосредоточены в одном корпусе, там же 

располагается и приемное отделение. 
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При децентрализованной (павильонной) системе застройки 

центральное приемное отделение больницы находится либо в отдельном 

здании, либо в одном из лечебных корпусов. 

Прием больного в стационар производит дежурный врач приемного 

отделения (больницы I–IV категории) или дежурный врач больницы, который 

обязан обеспечить своевременный осмотр больного, ознакомиться с 

медицинской документацией и при наличии показаний госпитализировать его в 

соответствующее отделение стационара. Врачи приемного отделения больницы 

работают в тесном контакте с врачами отделений больницы и имеют 

возможность вызвать врачей других специальностей, которые в это время 

дежурят у себя в отделении, для консультации пациента. 

 

Пациенты для госпитализации на стационарное лечение могут 

поступать следующим образом: 

 машиной скорой медицинской помощи: при несчастных случаях, 

травмах, острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний; 

 по направлению участкового врача в случае неэффективного лечения 

в амбулаторных условиях, перед проведением экспертизы медико-

реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК), а так же по направлению 

военкомата; 

 переводом из других лечебно-профилактических учреждений (по 

договорённости с администрацией); 

 при самостоятельном обращении больного в случае ухудшения его 

самочувствия на улице недалеко от больницы. 

 

В зависимости от способа доставки больного в больницу и его 

состояния различают три вида госпитализации пациентов: 

– плановая госпитализация; 

– экстренная госпитализация; 

– госпитализация при самостоятельном обращении. 

 

Если больного доставляют в приёмное отделение в состоянии средней 

тяжести и тем более в тяжёлом состоянии, то ещё до регистрации медицинская 

сестра обязана оказать больному первую (доврачебную) медицинскую помощь, 

срочно пригласить к больному врача и быстро выполнить все врачебные 

назначения. Врач приёмного отделения осматривает больного и решает вопрос 

о необходимости его госпитализации в данное лечебное учреждение. В случае 

госпитализации медицинская сестра осуществляет регистрацию пациента и 

оформляет необходимую медицинскую документацию. После регистрации 

пациента медсестра направляет его в смотровой кабинет для осмотра врачом и 

выполнения необходимых диагностических и лечебных процедур. Если 

больной доставлен в приёмное отделение с улицы в бессознательном состоянии 

и без документов, то медицинская сестра после осмотра его врачом оказывает 

экстренную медицинскую помощь и заполняет необходимую документацию. 

После этого она обязана дать телефонограмму в отделение милиции. В 
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телефонограмме указывают приметы поступившего (пол, приблизительно 

возраст, рост, телосложение), перечисляет, во что был одет больной. Во всех 

документах до выяснения личности больной должен числиться как 

«неизвестный». 

 

Основная медицинская документация приёмного отделения: 

1) «Журнал учёта, приёма больных и отказов в госпитализации» – в 

журнале медицинская сестра фиксирует: фамилию, имя, отчество больного, год 

рождения, данные паспорта и страхового полиса, домашний адрес, место 

работы и должность, телефоны (домашний, служебный, близких 

родственников), дату и время поступления, откуда и кем он доставлен, характер 

госпитализации (плановый, экстренный, «самотёк»), диагноз направившего 

учреждения, диагноз приёмного отделения, в какое отделение направлен 

больной. При отказе больному в госпитализации в журнал заносятся сведения о 

причине отказа и оказанной помощи: медицинская помощь, направление в 

другой стационар, отсутствие показаний к госпитализации и пр.; 

2) «Медицинская карта стационарного больного» (традиционно 

называемая историей болезни) – медицинская сестра оформляет титульный 

лист истории болезни, а также заполняет паспортную часть и левую половину 

«Статистической карты выбывшего из стационара»; 

3) «Журнал регистрации и передачи в санитарную станцию случаев 

кожно-заразных заболеваний» – заполняется при выявлении у больного 

педикулёза, чесотки, микроспории и др., дополнительно делают пометку в 

соответствующем разделе истории болезни; 

4) Экстренное извещение в санитарно-эпидемиологическую станцию 

(для направления в санитарно-эпидемиологическую станцию по месту 

выявления) – заполняют при наличии у больного инфекционного заболевания, 

пищевого отравления, педикулёза; 

5) «Журнал телефонограмм» – медицинская сестра фиксирует в 

журнале текст телефонограммы, дату, время её передачи, кем она принята; 

6) Алфавитный журнал поступивших больных (для справочной 

службы). 

 

Для рационального использования коечного фонда выделяют показания 

для направления пациентов в круглосуточный стационар, среди них: 

– наличие неотложных или экстренных показаний; 

– необходимость использования интенсивных способов лечения; 

– потребность проведения сложных исследований; 

– социально-бытовые условия жизни пациента. 

 

Специализированные отделения – это основной структурный элемент 

больницы (хирургические, терапевтические, неврологические, урологические и 

т.д.).  

В зависимости от задач, решаемых конкретной больницей, численности 

обслуживаемого населения и потребности его в различных видах медицинской 
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помощи, клинические и лечебно-диагностические подразделения стационара 

могут иметь различную мощность. Например, в больницах скорой медицинской 

помощи необходимы крупное отделение интенсивной терапии и реанимации, 

большое количество операционных, подразделений для экспресс-диагностики. 

В больницах восстановительного лечения широко используют методы 

нелекарственного лечения и здесь должны быть предусмотрены помещения для 

проведения механотерапии, лечебной физкультуры и т.д. 

Штаты медицинского персонала отделения стационара больницы 

регламентированы приказом МЗ Украины «О штатных нормативах и типовых 

штатах заведений здравоохранения» № 33 от 21.02.2000 года: 

1) количество коек на одного врача от 12 в гематологическом отделении 

до 40 в фтизиатрическом для лечения больных с костно-суставным 

туберкулезом; 

2) 15 коек на врача у 9 профилей отделений (акушерское, 

нейрохирургическое и др.); 

3) 20 у 5 (онкологическое, проктологическое и др.); 

4) 25 у 9 (гинекологическое, инфекционное, кардиологическое и др.); 

5) 30 у 8 (терапевтическое, эндокринологическое, офтальмологическое и 

др.). 

Должность заведующего отделением устанавливается  в зависимости от 

количества коек: 

1) 60 коек у 9 профилей (терапевтического, хирургического, 

неврологического и др.); 

2) 50 коек у 6 профилей (кардиологического, дерматовенерологического 

и др.); 

3) 45 коек в акушерском физиологическом отделении; 

4) 40 коек у 14 профилей (гастроэнтерологического, кардиологического 

для инфарктных больных и др.); 

5) 30 коек у 7 профилей (гематологического, нейрохирургического, 

неврологического и др.); 

6) 25 коек у 3 профилей (торако-хирургического, акушерского 

обсервационного, патологии беременности). 

В отделений как правило функционирует два поста, которые 

обслуживают 4 медицинских сестры. В каждом отделении штатным 

расписанием предусмотрена старшая медицинская сестра. Кроме палатных 

медицинских сестер имеются следующие должности: медсестры (как правило, 

две) процедурного кабинета, операционные, диетического питания, 

перевязочные медицинские сестры, массажистки и др. 

Возглавляет отделение стационара заведующий отделением, которого 

назначают из наиболее квалифицированных и опытных врачей. В их 

функциональные обязанности входит: 

– организация приема больных в отделение; 

– осмотр больных, поступающих в отделение; 

– проверка обоснованности назначений лечения; 

– регулярное проведение обходов больных совместно с лечащим врачом; 
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– контроль за своевременным и полным обследованием больных; 

– организация консультации больных различными специалистами; 

– участие в патологоанатомических конференциях; 

– составление медицинского отчета и анализ эффективности работы 

отделения; 

– организация труда персонала; 

– контроль качества работы врачей; 

– анализ случаев диагностических ошибок; 

– проведение мероприятий по повышению квалификации медицинского 

персонала; 

– участие в проведении экспертизы временной утраты трудоспособности 

и др. 

 

В отделении лечебную работу проводит врач-ординатор, выполняя 

следующие функции: 

– составление плана качества лечения больных; 

– обход и осмотр больных; 

– назначение лечения и диагностического обследования; 

– контроль за выполнением средним медицинским персоналом 

назначений; 

– ведение медицинской документации; 

– составление рекомендаций для дальнейшего лечения в амбулаторно-

поликлинических учреждениях; 

– проведение медико-социальной экспертизы утраты трудоспособности; 

– повышение квалификации; 

– поддержание лечебно-охранительного режима в отделениях; 

– контроль за санитарно-гигиеническим состоянием отделения; 

– осуществление профилактики внутрибольничной инфекции. 

 

Кроме заведующего отделением и врачей-ординаторов ряд функций 

выполняет старшая медицинская сестра: 

– помогает заведующему отделением в организации работы 

медицинских сестер и младшего медицинского персонала; 

– помогает заведующему отделением в решении административно-

хозяйственных вопросов, в ведении учета и отчетности; 

– составляет графики работы среднего и младшего медицинского 

персонала; 

– обеспечивает внедрение рациональных форм и методов работы 

среднего и младшего медицинского персонала; 

– обеспечивает контроль за санитарным состоянием отделения и 

больных; 

– отвечает за снабжение отделения медикаментами и организацию 

питания больных. 
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Работа врачей и среднего медицинского персонала организовывается 

таким образом. Длительность рабочего дня для врачей и медицинских сестер 

6,5 часов, младшего персонала – 7 часов. 

Ежедневно врач-ординатор: 

– получает информацию от дежурного медицинского персонала о 

состоянии больных; 

– знакомится с результатами исследований; 

– в сопровождении медицинской сестры проводит обход; 

– все назначения вносит в историю болезни и контролирует выполнение 

предыдущих назначений; 

– при выписке составляет эпикриз и подготавливает выписку из истории 

болезни, в которой дает рекомендации врачу амбулаторно-поликлинического 

учреждения по дальнейшему лечению и наблюдению за больным. 

 

Непосредственный уход за больными осуществляют палатные сестры, 

которые берут участие в обходах, наблюдают за состоянием здоровья 

пациентов, выполняют соответствующие назначения врача. Графики их работы 

могут быть двух и трехсменные. При распределении времени предусматривают 

две дневные и одну ночную смены. Чаще всего практикуется график работы, 

когда одни медицинские сестры работают только в дневные смены ежедневно, 

а другие посменно работают в ночное время. 

 

Выделяют две системы организации ухода за больными: 

1) двухстепенная система – непосредственное участие в уходе за 

больным принимают только врачи и медицинские сестры. В этом случае 

младший медицинский персонал помогает в создании надлежащего санитарно-

гигиенического режима в отделении (осуществляет уборку помещений и т.д.); 

2.) трехстепенная система – младшие медицинские сестры принимают 

участие в непосредственном уходе за больными. 

Организация ухода за больным в отделении стационара предусматривает 

создание оптимальных условий окружающей среды и гигиенического режима, 

способствующих эффективному лечению и предупреждению возможных 

осложнений. Для находящихся на стационарном лечении больных 

устанавливается распорядок дня, которым обеспечивается своевременное и 

правильное питание, отдых и покой, нормальная продолжительность сна. 

 

Независимо от  системы организации ухода за больными в стационаре 

необходимо учитывать элементы лечебно-охранительного режима, к нему 

относятся следующие мероприятия: 

– внимание к больному и забота о нем; 

– четкое соблюдение медицинскими работниками дисциплины и правил 

внутреннего распорядка; 

– устранение факторов, отрицательно влияющих на самочувствие 

больных; 

– борьба с болью и страхом перед ней, отвлечение больного от ухода в 
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болезнь; 

– соблюдение медицинской этики и деонтологии врачами и средним 

медицинским персоналом и др.  

 

Диагностические подразделения стационара больницы 

представлены следующим образом. Мощность отделений функциональной 

диагностики зависит от числа коек в лечебном учреждении. В больницах на 400 

коек и более устраиваются 2 отделения: одно – для обслуживания больных 

стационара, другое – для поликлинического отделения. В состав отделения 

функциональной диагностики входят различные кабинеты для проведения 

специальных методов исследования. Это кабинеты электрокардиографии, 

векторокардиографии, оксигемотерапии и капилляроскопии, 

электрокинографии, тахоосциллографии, пульсотахометрии, осциллографии и 

плетизмографии, баллистокардиографии, реовазографии, кабинет для 

исследования основного обмена, обследования органов дыхания и эндокринной 

системы, кабинеты электроэнцефалографии, миографии, кабинеты для 

эндоскопических исследований желудка, кишечника, бронхов, мочевого 

пузыря. Лечебно-диагностический процесс в современных больницах 

предусматривает также разнообразные рентгеновские исследования. 

Рентгенодиагностическая служба больницы организуется на базе 

центрального рентгенодиагностического отделения с самостоятельными 

рентгеновскими кабинетами в некоторых отделениях (инфекционных, 

туберкулезных, приемных отделениях и т.д.). Целесообразно размещать 

центральное рентгеновское отделение на границе стационара и поликлиники, 

на одном из этажей лечебно-диагностического корпуса больницы. 

 

Операционный блок – основная структурная единица лечебно-

диагностического отделения. Планировка и режим работы операционного 

блока должны обеспечить максимальную асептику. Основным условием 

размещения операционного блока является его надежная изоляция от других 

подразделений и служб больницы при сохранении удобных связей с 

отделением анестезиологии, палатными отделениями хирургического профиля, 

центральным стерилизационным отделением. С этой точки зрения для 

операционного блока лучше выделять отдельную пристройку или крыло 

корпуса больницы. Можно также размещать операционный блок на верхнем 

этаже больницы и обязательно в тупиковой зоне (по горизонтали, по 

вертикали). 

Для соблюдения асептики в операционном блоке выделяют чистую и 

гнойную зоны. Набор и планировка помещений для чистых и гнойных 

операций идентичена. В планировочном отношении помещения операционного 

блока условно делят на 4 группы в зависимости от степени соблюдения 

асептики и защиты от внутрибольничных инфекций. Самые строгие 

требования в отношении асептики предъявляются к операционным, затем 

следуют предоперационные и наркозные, далее помещения для хранения крови, 

аппаратуры и, наконец, помещения для персонала (протокольные, сестринская, 
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лаборатория срочных анализов) и «чистая зона» санпропускника для персонала. 

 

Важным подразделением лечебно-диагностического отделения являются 

клинико-диагностические лаборатории. Благодаря использованию 

современных физико-химических методов исследования, применению 

электроники и автоматики, клинико-диагностические лаборатории способны 

проводить самые сложные и тонкие исследования. 

В многокоечной больнице имеется мощное клинико-диагностическое 

подразделение, куда входят специализированные отделения: клиническое (для 

исследования мочи, кала, мокроты, желудочного сока), гистологическое, 

биохимическое, микробиологическое, серологическое и цитологическое. 

Клинико-диагностические лаборатории имеют отдельные помещения для 

приема и регистрации анализов от больных стационара и поликлиники, 

помещения для фотометрии, центрифугирования, окраски проб и препаратов. 

В микробиологических лабораториях обязательны боксы для 

бактериологических исследований, средоварня, моечные, служебные 

помещения, кладовые для инструментария и белья, душевые для персонала. 

Помещения микробиологического отделения должны быть изолированы от 

остальных помещений лаборатории. Для посетителей должен быть отдельный 

вход. 

 

В отделении восстановительного лечения проводят все виды 

терапевтического лечения (электро-, свето-, водо-, грязелечение), лечебную 

физкультуру, массаж, механо- и трудотерапию. В современных больницах эти 

отделения часто занимают отдельный корпус, так как помещения этого 

отделения весьма объемны. В корпусе должно присутствовать отделение 

физиотерапии с кабинетом электро- и светолечения, микроволновой и 

ультравысокочастотной терапии, а также ингаляторий; кабинет теплолечения с 

кабинетами для тепловых процедур, аппликаций парафина и озокерита. 

Отделение водолечения должно быть оснащено душевым залом, помещением 

для ванн (общих, местных, субаквальных), подводного душ-массажа. 

Обязательным элементом такого отделения является плавательный бассейн. 

В арсенале лечебно-восстановительного лечения используется 

грязелечение. Для грязелечебных процедур устраивают кабины для раздевания, 

залы для грязелечения из расчета 8–12 м
2
 на 1 кушетку в душевой кабине. 

Для занятий лечебной физкультурой предусматриваются как отдельные 

кабинеты, так и залы для групповых занятий общей площадью не менее 100 м
2
. 

Имеются также отдельные кабинеты для массажа и механотерапии. Кроме 

специальных кабинетов, в этом отделении предусматриваются комнаты отдыха 

для больных после лечебных процедур. Они должны быть оборудованы 

кушетками и креслами для отдыха. 

Показания для лечения больных в отделении восстановительного 

лечения: 

– заболевания органов кровообращения; 

– хирургические вмешательства на сердце; 
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– лечение последствий травм; 

– заболевания опорно-двигательного аппарата и др. 

 

Важную роль в оказании неотложной помощи пациентам играет служба 

анестезиологии и реанимации стационара. Выделяют ряд причин, которые 

вызвали необходимость формирования в составе стационаров данной службы, 

а именно: увеличение патологии, требующей проведения комплекса 

реанимационных мероприятий, анестезиологического пособия и др. 

 

Структурными подразделениями службы анестезиологии и реанимации 

являются: 

– отделение анестезиологии с палатами для интенсивной терапии; 

– отделение анестезиологии без коек для интенсивной терапии; 

– анестезиологическая группа; 

– отделение интенсивной терапии общего профиля; 

– узкоспециализированные отделения интенсивной терапии. 

 

Задачами подразделений службы интенсивной терапии являются: 

– проведение комплекса подготовительных мероприятий и проведение 

общей и регионарной анестезии при операциях, родах и т.д.; 

– осуществление комплекса мероприятий, направленных на коррекцию 

и поддержку функций жизненно-важных органов и систем, пострадавших в 

результате заболеваний, травм, оперативных вмешательств и других причин; 

– повышение уровня знаний медицинского персонала; 

– обучение различных групп населения по вопросам реанимации. 

 

На медицинский персонал анестезиологических групп возложены 

следующие функциональные обязанности: 

– определение оптимального метода анестезии (общей или местной); 

– медикаментозная предоперационная подготовка; 

– активное наблюдение за состоянием здоровья в послеоперационном 

периоде; 

– реанимация и дальнейшее лечение в отделении; 

– лечение больных в палатах интенсивной терапии совместно с врачами 

соответствующих отделений и др. 

 

В многокоечных больницах предусматривается самостоятельное 

патологоанатомическое отделение. Патологоанатомическое отделение 

размещается, как правило, в отдельном здании, имеет свои подъездные пути и 

располагается на отдельном участке больничного парка. Секционная площадь 

не менее 20 м
2
 рассчитана на 1 стол. В больницах на 600 коек и более 

допускаются секционные на 2 стола, соответственно, большей площади. В 

набор помещений этого отделения, кроме секционных, входят предсекционная, 

лаборатория для гистологических исследований, фотолаборатория, 

препараторская, помещения для хранения трупов, траурный зал, а также 
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служебные и другие помещения для персонала, канцелярия, вестибюль – 

комната ожидания. 

Помещения для вскрытия трупов инфекционных больных должны быть 

изолированы и иметь отдельный вход снаружи. 

 

За последние годы появилась новая форма медицинского обслуживания, 

как один из видов стационарозамещающих технологий – это палаты дневного 

пребывания в стационаре, которые используют помещения обычных 

больничных стационаров для пациентов, состояние которых не требует 

оказания круглосуточной стационарной помощи. В некоторых случаях дневные 

стационары могут размещаться в жилых и общественных зданиях. Не 

допускается размещать в жилых и общественных зданиях дневные стационары 

дерматовенерологического, психиатрического, инфекционного и 

туберкулезного профилей. 

Структура дневных стационаров и планировка их помещений должны 

исключать возможность пересечения «чистых» и «грязных» потоков. 

Вместимость палат дневного пребывания должна быть не более 4 коек. Состав 

помещений дневного стационара определяется с учетом профиля коек, 

мощности дневного стационара и местных условий. 

 

При оказании стационарной помощи необходимо учитывать факторы, 

которые влияют на уровень госпитализации: 

– неадекватное лечение на различных уровнях амбулаторно-

поликлинической помощи; 

– недостаточная доступность лечения (поликлиника – стационар; врач 

общей практики – врачи специалисты); 

– позднее обращение за медицинской помощью; 

– старение населения, недостаточная организация предоставления как 

медицинской, так и социальной помощи людям пожилого возраста; 

– недостаточное развитие стационарозамещающей медицинской 

помощи. 

 

Кроме этого, можно рекомендовать ряд мероприятий по улучшению 

оказания стационарной помощи: 

– преемственность в работе поликлиники и стационара; 

– улучшение подготовки больных в поликлинике к стационарному 

лечению; 

– совершенствование системы консультативной помощи в стационаре; 

– внедрение в работу стационара новых методов диагностики и лечения; 

– повышение уровня подготовки и квалификации кадров; 

– улучшение технического оснащения лечебно-профилактического 

процесса; 

– соблюдение лечебно-охранительного режима и др. 
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Для эффективного использования коечного фонда стационара, 

улучшения оказания стационарной помощи важно проводить следующие 

мероприятия: 

– проводить обоснованный отбор больных для стационарного лечения 

амбулаторно-поликлиническими учреждениями; 

– обеспечить своевременную их госпитализацию; 

– организовать систему госпитализации пациентов в дневные 

стационары и стационары на дому; 

– более глубоко обследовать больных и проводить лечение в 

поликлиниках; 

– установить четкие взаимосвязи между поликлиниками и 

стационарами; 

– равномерно распределить плановую госпитализацию пациентов на 

протяжении недели, и своевременно проводить выписку; 

– исключить из практики до минимума повторные обследования, 

проводимые перед поступлением; 

– интенсифицировать диагностический и лечебный процесс в 

стационаре; 

– внедрить новые методы комплексного лечения больных и контроля 

качества работы стационара; 

– унифицировать документацию, сократить время на ее заполнение; 

– усовершенствовать систему управления; 

– поддерживать тесные связи с другими аналогичными лечебно-

профилактическими учреждениями и др. 

 

Необходимо при оказании медицинской помощи пациенту учитывать 

преемственность в работе между поликлиникой и стационаром. Данный 

раздел работы оценивается по следующим направлениям: 

– организация учета больных, нуждающихся в плановой 

госпитализации; 

– наличие закрепленных за поликлиникой мест в стационаре для 

госпитализации плановых больных, их число и профиль; 

– полнота обследования больных, поступивших в стационар в плановом 

порядке; 

– сроки ожидания для плановой госпитализации; 

– процент отказов в госпитализации; 

– показатель госпитализации по профилю коек; 

– выполнение врачами поликлиники рекомендаций стационара; 

– проведение совместных конференций по вопросам преемственности. 

 

При оценке эффективности стационарного лечения рекомендуется 

учитывать факторы, влияющие на эффективность стационарного лечения, 

это: 

– компетентность и уровень квалификации специалистов; 

– достаточная материально-техническая база; 
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– достаточное диагностирование;  

– организация мероприятий, направленных на улучшение работы 

стационара. 

 

2. Специализированные медицинские центры 

Повышение требований к улучшению специализированной 

стационарной медицинской помощи, развитие медицинской науки, появление 

новых технологий, рост неэпидемической патологии, старение населения, рост 

специализированной медицинской помощи, необходимость теоретического 

обоснования лечебно-диагностических, организационно-методических 

подходов к диагностике и лечению и научного обоснования проблем, 

возникающих в системе здравоохранения, привело к необходимости появления 

таких учреждений, как специализированные медицинские центры. 

Задачами данных центров является: 

1) обеспечение научно-методического и организационного руководства 

медицинской помощью соответствующего профиля; 

2) оказание консультативно-диагностической и лечебной помощи 

закрепленному населению; 

3) внедрение новых методов диагностики, лечения и профилактики в 

работу специализированных профильных отделений и кабинетов лечебно-

диагностических учреждений; 

4) проведение повышения квалификации врачей данного профиля (на 

курсах, семинарах, непосредственно на рабочем месте); 

5) осуществление мероприятий по повышению уровня знаний врачей по 

смежным специальностям. 

Центры могут создаваться как на базе мощных многопрофильных 

больниц, так и в качестве самостоятельных учреждений. Существуют 

различные виды специализированных медицинских центров в зависимости от 

профиля оказания медицинской помощи (кардиологические, репродуктивных 

технологий, рака и т.д.). 

 

3. Диспансеры 

Диспансеры – учреждения, в которых оказывается амбулаторно-

поликлиническая и стационарная помощь при определенных заболеваниях 

(туберкулез, заболевания кожи, венерические, психические, эндокринные и 

другие заболевания), а также помощь пострадавшим в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС. В Украине функционируют 11 видов диспансеров, в них 

развернуто 48400 коек. В состав диспансеров входит поликлиника и стационар. 

Принципами работы диспансеров является:  

– активное выявление больных и взятие их на учет; 

– активное систематическое наблюдение и оказание квалифицированной 

помощи; 

– динамическое наблюдение за больными; 

– проведение профилактических мероприятий. 
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Диспансеры выполняет ряд важных задач в обеспечении населения 

третичной медико-санитарной помощью, среди них: 

– активное выявление больных; 

– обследование и уточнение диагноза; 

– назначение соответствующего лечения; 

– активное динамическое наблюдение за больными; 

– патронаж больных; 

– проведение оздоровительных мероприятий; 

– изучение заболеваемости в районе деятельности диспансера; 

– разработка мероприятий по предупреждению заболеваний; 

– проведение организационно-методической работы; 

– оказание консультативной помощи врачам других ЛПУ; 

– контроль полноты учета о своевременности оповещения при 

выявлении больного. 

Одной из важных задач диспансера является проведение патронажной 

работы, что в себя включает: 

– изучение условий жизни и работы больного; 

– гигиеническое воспитание больного и членов семьи, обучение методам 

индивидуальной профилактики; 

– контроль за выполнением режима, и обеспечение систематического 

посещения диспансера; 

– способствование в трудоустройстве больного, получении различных 

видов социальной помощи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

В соответствии с отчетно-учетной документацией провести анализ и оценку 

деятельности стационара объединенной городской больницы. Для этого 

необходимо рассчитать показатели деятельности стационара и разработать 

предложения по улучшению работы учреждения. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 
“ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СТАЦИОНАРОВ 
РАЗНЫХ УРОВНЕЙ, УЧЕТ И АНАЛИЗ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”. 

 

Некоторые данные работы стационара  

объединенной городской больницы за 2016 год 
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Анализ показателей деятельности стационара: 

Таблица 1 

Показатели обеспеченности населения стационарной помощью 

Показатель и порядок его расчета 

Обеспеченность населения больничными койками: 

Число больничных коек – 250 х 

10000 
= 73,53‰0 

Среднегодовая численность населения – 34000 
 

Частота госпитализации: 

Число лиц, выбывших ( выписанных + умерших ) из 

стационара –  5428+72=5500 
х 

1000 
= 161,76‰ 

Среднегодовая численность населения – 34000 
 

Сезонность госпитализации: 

Число выбывших ( выписанных + умерших ) из 

стационара) больных в отдельные месяцы года ( 

январь, февраль и др.)____ х 100 = _____ % 
Общее число выбывших ( выписанных + умерших ) из 

стационара) больных за год____ 
 

Обеспеченность населения стационарной помощью: 

Число койко-дней, проведенных больными в стационарах 

в течение года – 85200 х 1000 = 2505,88‰ 
Среднегодовая численность населения – 34000 

 

 

Таблица 2 

Показатели работы больничной койки 

Показатель и порядок его расчета  

Среднегодовая занятость койки: 

Количество проведенных больными койко-дней – 85200 
= 340,8 дней 

Среднегодовое количество коек – 250 
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Средняя продолжительность пребывания больных на койке: 

Количество проведенных больными  

койко-дней – 85200 
= 15,49 дней 

Количество больных, которые прошли через  

стационар (выписанных + число умерших) – 5500 
 

  

 

Оборот койки: 

Количество выписанных и умерших  – 5500 
= 22 раза 

Среднегодовое число коек – 250 
 

  

 

Среднее время простоя койки: 

Число дней в году – среднее число дней занятости 

койки в году – 365-340,8=24,2  = 1,1 

Оборот койки – 22 
 

Частота отказов в госпитализации: 

Число отказов в госпитализации____ 

х 100 = ______ % 
Число выбывших ( выписанных + умерших ) из 

стационара больных + число отказов в 

госпитализации____ 
 

Процент выполнения плана койко-дней: 

Число койко-дней,  фактически проведенных больными   

в стационаре ____ 
х 100 = _____ % 

Плановое число койко-дней____ 
 

Таблица 3 

Показатели нагрузки персонала 

- Показатель и порядок его расчета  

Среднее число коек на одну должность врача ( среднего медицинского 

персонала ) 

Среднегодовое число коек – 250 

 =  25 Число занятых должностей врачей ( среднего 

медицинского персонала ) – 10 
 

Среднее число пролеченных больных на одну должность врача 

( среднего медицинского персонала ): 

Число выбывших ( выписанных + умерших ) из стационара 
больных за год – 5428+72 

 = 550 
Число занятых должностей врачей ( среднего 

медицинского персонала) – 10 
 

  

 

Среднее число койко-дней на одну должность врача: 

Число койко-дней, проведенных больными в 

стационаре за год – 85200  =  8520 
Число занятых врачебных должностей – 10 

 

  

 

Среднее количество операций на одну занятую должность хирурга: 

Количество проведенных операций – 470 
= 47  операций Количество должностей хирургов – 10 
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Таблица 4 

Показатели качества стационарной помощи 

- Показатель и порядок его расчета  

Больничная летальность: 

Количество больных, которые умерли в стационаре – 72 

х 100 =  1,3% Количество выписанных + количество умерших 

5428+72 
 

Хирургическая активность: 

Количество проперованных – 470 
х 100 = 49,5% 

Количество больных, хирургического отделения – 950 
 

  

 

Послеоперационная летальность: 

Количество оперированных, которые умерли  5 
х 100 = 1,1% 

Количество оперированных больных 470 
 

  

 

Эффективность лечения в стационаре: 

Количество выписанных с выздоравливанием – 2060 
х 100 = 38% 

Количество всех выписанных – 5428 
 

Количество выписанных с улучшением состояния здоровья – 3040 
х 100 = 56% 

Количество всех выписанных – 5428 
 

Количество выписанных без изменений в состоянии здоровья – 

328 х 100 = 6% 

Количество всех выписанных – 5428 
 

Срочность хирургической помощи: 

Количество больных, доставленных в стационар 

позднее 24 часов после установления диагноза – 12 

х 100 = 6,5% 
Количество больных, доставленных для предоставления 

срочной помощи – 185 
 

Повторность госпитализации: 

Число выбывших ( выписанных + умерших ) из стационара 
больных ( из числа повторно госпитализированных ) в 

течение года  х 100 = ______ % 
Общее число выбывших ( выписанных + умерших ) из 

стационара больных в течение года ____ 
 

Досуточная летальность: 

Число умерших в первые сутки пребывания в 

стационаре____ 
х 100 = _____% 

Общее число выбывших ( выписанных + умерших ) из 

стационара больных ____ 
 

Послеоперационные осложнения: 
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Количество больных, которые имели послеоперационные 

осложнения – 10 
 

х 100 

 

= 

 

21,3% 
Количество больных, прооперированных в стационаре – 470 

 

Распределение оперативных вмешательств по видам, например: 

Количество операций на органах уха, горла, носа ____ 
х 100 = ______ % 

Общее количество операций ____ 
 

Расхождение поликлинических диагнозов со стационарными: 

Количество поликлинических диагнозов, которые не 

совпали с госпитализированными – 5 х 100 = 0,01% 

Количество всех случаев госпитализации – 5650 
 

 

Дополнительные показатели 
Таблица 5 

Дефекты в работе больницы 

-* Показатель и порядок его расчета  

Выявлено больных в тяжелых стадиях: 

Количество больных с тяжелыми стадиями онкозаболеваний – 4 
х 10000 = 1,2

0
/000 

Количество населения в районе закрепления – 34000 
 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. С целью оценки рациональности использования коечного фонда 

проводится регистрация госпитализированной заболеваемости. 

Какой статистический документ является основным источником 

информации в этом случае? 

 A Выписка из истории болезни  

 B Медицинская карта стационарного больного 

 * C Статистическая карта больного, выбывшего из стационара  

 D Статистический талон для регистрации заключительных 

(уточненных) диагнозов 

 E Отчет лечебно-профилактического учреждения за год 

2. В объединенной городской больнице, по данным 

патологоанатомической экспертизы, у 3-х из 11 умерших от 

ишемической болезни сердца диагноз не подтвердился. Какие 

организационные меры следует задействовать для улучшения 

ситуации? 

 * A Анализ допущенных ошибок 

 B Пересмотр стандартов оценки качества  

 C Повышение квалификации персонала  

 D Повышение эффективности диспансерного наблюдения в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях 

 E Совершенствование диагностической базы  

3. По данным годового отчета стационара городской больницы были 
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получены данные о фактическом количестве койко-дней и количестве 

пролеченных в течение года больных. Какой из показателей работы 

стационара можно рассчитать на основании этих данных? 

 A Летальность  

 B Оборот койки  

 * C Средняя длительность пребывания больного в стационаре 

 D Средняя занятость койки 

 E Эффективность использования коечного фонда  

4. По данным отчета стационара городской больницы получена 

информация о количестве оперированных больных, в том числе о 

количестве умерших после операции. Какой показатель, 

характеризующий работу стационара, можно рассчитать на 

основании этих данных? 

 A Летальность общая  

 B Показатель поздней госпитализации от начала заболевания 

 C Послеоперационная смертность 

 * D Послеоперационная летальность 

 E Стандартизированная летальность  

5. В конце года в стационаре больницы были получены конечные данные 

о количестве больных, пролеченных в течение года, и среднегодовое 

количество коек, используемых для их лечения. Какой из показателей 

работы стационара можно рассчитать по приведенным данным? 

 A Коечный фонд стационара 

 * B Оборот койки 

 C Среднегодовая занятость койки 

 D Средняя длительность пребывания больных в стационаре 

 E Средняя продолжительность простоя койки 

6. Врач терапевтического стационара готовится к аттестационному  

отчету, какие показатели он должен оценить с этой целью? 

 A Выполнение плана койко-дней, загруженность врача-

ординатора  

 * B Летальность, частота осложнений, средняя 

продолжительность лечения 

 C Полнота использования коечного фонда, оборот койки 

 D Средняя занятость койки, полнота использования коечного 

фонда 

 E Структура госпитализированных больных, среднегодовое 

количество больных 

7. Больного, который был госпитализирован в терапевтическое 

отделение, на третий день перевели в специализированное 

гастроэнтерологическое отделение этой же больницы. Кто должен 

принять решение о переводе больного? 

 A Заведующий гастроэнтерологическим отделением  

 * B Заведующий терапевтическим отделением  
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 C Заместитель главного врача городской больницы по 

медицинской части  

 D Лечащий врач гастроэнтерологического отделения 

 E Лечащий врач терапевтического отделения 

8. Проводится анализ стационарной помощи населению района. Какой 

из приведенных показателей целесообразно использовать для решения 

вопроса о сокращении больничных коек? 

 A Оборот койки  

 * B Среднегодовая занятость койки  

 C Средняя продолжительность лечения 

 D Средняя продолжительность пребывания в стационаре 

 E Уровень летальности  

9. В населенном пункте планируется строительство больницы. При 

обосновании площади земельного участка, отводимой под 

строительство, врачу в первую очередь необходимо обратить 

внимание на: 

 A Категорийность населенного пункта  

 * B Коечный фонд больницы 

 C Система больничного строительства 

 D Территориальные размеры населенного пункта  

 E Уровень заболеваемости населения 

10. Анализ организации медицинской помощи в областном центре 

показал, что каждый год около 12% пациентов получают 

стационарную помощь при заболеваниях, не требующих 

круглосуточного наблюдения и интенсивного ухода. Какие 

организационные преобразования целесообразно провести для решения 

данной проблемы? 

 A Изменение устава амбулаторно-поликлинических учреждений  

 B Развитие первичной медико-санитарной помощи 

 * C Развитие стационарозамещающих видов помощи 

 D Структурная перестройка специализированной помощи 

 E Укрепление материально-технической базы стационаров 

11. У иностранца во время пребывания в отпуске в Украине произошло 

обострение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Обратился 

за помощью. Лечился в стационаре больницы. Какие документы по 

факту нетрудоспособности должны быть выданы при выписке из 

стационара? 

 * A Выписка из медицинской карты стационарного больного 

 B Выписка из медицинской карты стационарного больного и 

лист нетрудоспособности  

 C Лист нетрудоспособности  

 D Справка о пребывании больного в стационаре и лист 

нетрудоспособности 

 E Справка о пребывании больного в стационар 
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12. В городе Н. в поликлинику за медицинской помощью обратился 

человек. Врач установил, что его состояние требует постоянного 

медицинского наблюдения, применения сложных методов 

обследования и интенсивного лечения, а также оперативных 

вмешательств, которые не могут быть выполнены в амбулаторных 

условиях. Какой вид лечебно-профилактической помощи ему 

необходим? 

 A Амбулаторно-поликлиническая помощь  

 B Санаторно-курортная помощь 

 C Скорая медицинская помощь 

 * D Стационарная медицинская помощь 

 E Экстренная медицинская помощь  

13. Одним из видов медицинской помощи, которая предоставляется 

населению, является стационарная помощь. Чем определяется 

мощность стационара больницы? 

 A Количеством выписанных пациентов за год 

 B Количеством госпитализированных за год 

 C Количеством обращений за день 

 * D Количеством коек 

 E Количеством прооперированных пациентов за год 

14. Среди учреждений по предоставлению медицинской помощи 

городскому населению является объединенная больница. Что из 

приведенного ниже является составной частью больницы? 

 A Амбулатория 

 B Диагностический центр 

 C Диспансер 

 D Станция скорой медпомощи 

 * E Стационар 

15. Главная роль в предоставлении стационарной помощи городскому 

населению принадлежит многопрофильной больнице. От чего зависит 

количество должностей среднего медицинского персонала в 

стационаре? 

 A От графика работы 

 B От количества коек 

 C От системы обслуживания 

 * D От количества коек и системы обслуживания 

 E От количества врачей 

16. В стационар городской многопрофильной больницы больные 

госпитализируются по направлению врачей амбулаторно-

поликлинических учреждений, службы экстренной (скорой) 

медицинской помощи, а также при непосредственном их обращении 

при наличии показаний. Какой удельный вес среди 

госпитализированных составляют больные, доставленные машиной 

скорой помощи? 
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 A 5% 

 * B 10% 

 C 15% 

 D 20% 

 E 25% 

17. Терапевтические отделения являются основными лечебно-

профилактическими подразделениями в соматических больницах. 

Определите, на какое количество коек проектируется однопалатная 

секция в этих отделениях? 

 * A 25–30 коек 

 B 50 коек 

 C 60 коек 

 D Не регламентируется 

 E Регламентируется только в городских больницах 

18. В кардиологическое отделение городской больницы 

госпитализированы 80 больных гипертонической болезнью и ИХС, из 

которых 20 больным при выписке показано дальнейшее оздоровление. 

Где наиболее целесообразно рекомендовать больным дальнейшее 

оздоровление? 

 A В дневном стационаре 

 B В стационаре на дому 

 * C В отделении реабилитации 

 D В отделении реабилитации в условиях поликлиники 

 E В условиях профилактория 

19. Деятельность больницы оценивают такими показателями как: 

среднегодовая занятость койки, средняя длительность пребывания 

больного на койке и др. Назовите одну из составных, необходимых для 

расчета среднегодовой занятости койки? 

 A Количество выписанных больных с выздоровлением 

 B Количество выписанных больных 

 C Количество госпитализированных 

 D Количество госпитализированных экстренной (скорой) 

помощью 

 * E Количество проведенных койко-дней 

20. Интенсивность использования коек в стационаре оценивается  

среднегодовой занятостью койки, средней длительностью пребывания 

больных на койке и др. Назовите, одну из составных, необходимых для 

расчета среднегодовой занятости койки? 

 A Количество выписанных больных с выздоровлением 

 B Количество больных, которые выбыли из стационара 

 C Количество госпитализированных за год 

 D Средний срок пребывания больных на койке 

 * E Среднегодовое количество коек в стационаре  

21. Одним из показателей деятельности стационара является средняя 
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длительность пребывания больных на койке. Назовите одну из 

составных, необходимых для расчета этого показателя? 

 A Количество госпитализированных за год  

 B Количество выписанных больных с выздоровлением  

 * C Количество проведенных больными койко-дней 

 D Среднегодовая занятость койки 

 E Среднегодовое количество коек в стационаре 

22. Одним из показателей деятельности стационара является средняя 

длительность пребывания больных на койке. Назовите одну из 

составных, необходимых для расчета этого показателя? 

 A Количество выписанных с выздоровлением 

 B Количество госпитализированных за год 

 C Количество госпитализированных скорой помощью 

 * D Количество больных, что выбыли из стационара 

 E Среднегодовое количество коек в стационаре  

23. В конце года в стационаре больницы были получены итоговые данные 

относительно количества больных, пролеченных на протяжении 

текущего года и среднегодового количества коек, которые 

использовались при лечении больных. Какой показатель работы 

стационара можно рассчитать, имея выше указанные данные? 

 A Среднюю продолжительность простоя койки 

 B Среднегодовую занятость койки 

 C Среднюю продолжительность пребывания больных в 

стационаре 

 * D Оборот койки 

 E Никакой 

** – выделенные курсивом тестовые задания необходимы при подготовке к 

экзаменам КРОК 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Номенклатура больничных учреждений. 

2. Городская больница, их виды. 

3. Основные задачи городской больницы. 

4. Структура стационара городской больницы. 

5. Управление городской больницей. 

6. Приемное отделение и его роль в обеспечении качества медицинской 

помощи. 

7. Как осуществляется госпитализация больных? 

8. Специализированные отделения стационара их штаты. 

9. Фукнциональные задачи заведующего специализированного 

отделения. 

10. Функциональные задачи врача ординатора специализированного 

отделения. 

11. Системы организации ухода за больными. 

12. Лечебно-охранительный режим в стационаре. 

13. Операционный блок стационара. 

14. Отделение восстановительного лечения. 

15. Служба анестезиологии и реанимации. 

16. Паталогоанатомическое отделение. 

17. Палаты дневного пребывания в стационаре. 

18. Мероприятия по улучшению стационарной помощи. 

19. Мероприятия по эффективному использованию коечного фонда 

стационара. 

20. Специализированные центры. 

21. Диспансеры и их роль в организации стационарного лечения. 
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