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Сельское население составляет 27 % насе-
ления страны или 38,2 млн. человек. В четверти 
субъектов РФ сельские жители составляют 40 % 
населения (А.Е. Иванова, 2010).

Серьезной проблемой села является поста-
рение населения, вымирание мелких деревень. 
Основными пациентами лечебно-профилакти-
ческих учреждений на селе являются пожилые 
и престарелые. Состояние здоровья сельского 
населения претерпевает отрицательную тенден-
цию и многие его параметры хуже, чем город-
ского населения. 

Под предотвратимой смертностью подраз-
умевается смертность от причин, которая может 
быть частично или полностью элиминирована 
усилиями современных медицинских и органи-
зационных технологий.

По данным ВОЗ, до 50,0 % заболеваемости 
и смертности от болезней системы кровообра-
щения предотвратимы.

Предотвратимые потери оценивались экс-
пертами по 3 составляющим: заболеваемость, 
инвалидность и смертность сельского населе-

ния Республики Башкортостан. Статистической 
обработке подверглось 192 анкеты. Исследова-
ние показало, что средняя оценка предотврати-
мости заболеваний составляет около половины 
всех случаев, при этом показатель варьирует от 
44 % при инсулиннезависимом диабете до 60 % 
для ишемической болезни сердца.

Проведен анализ предотвратимых по-
терь по европейской классификации предот-
вратимых причин. Классификация включает 
3 уровня профилактики: профилактика пове-
денческих факторов риска (первичная), сво-
евременное выявление и диагностика (вто-
ричная), адекватное и качественное лечение 
(третичная) (таблица).

По мнению экспертов предотвратимость за-
болеваний в большей степени обусловлена пер-
вичной профилактикой (от 30,9 до 52,3 % всей 
предотвратимости).

В предотвращении инвалидности главные 
усилия, по мнению экспертов, должны концен-
трироваться на качестве оказания медицинской 
помощи: в среднем от 33,6 до 40,0 % вероятной 
предотвратимости инвалидности. Роль первич-
ной профилактики остается довольно значимой: 
25,2-33,6 % всех усилий по предупреждению ин-
валидности. Инвалидизирующий прогноз, как 
и прогноз заболеваемости, зависит от поведения 
самого пациента и от его самосохранительных 
усилий в процессе развития болезни.

Стратегии предотвратимости потерь здоровья за счет заболеваемости, инвалидности и смертности 
на муниципальном уровне (европейский подход), % от общего уровня предотвратимости

 
Заболеваемость Инвалидность Смертность

1 2 3 Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 Всего
Туберкулез 42,9 33,8 23,3 100 29,2 34,3 36,4 100 30,1 33,2 36,7 100
Инсулинозависимый диабет 34,1 36,7 29,2 100 29,0 35,7 35,2 100 26,6 31,2 42,2 100
Инсулинонезависимый диабет 40,6 32,9 26,5 100 30,0 32,2 37,9 100 24,7 36,6 38,6 100
Ишемическая болезнь сердца 50,3 26,3 23,4 100 29,3 33,5 37,2 100 30,7 31,4 37,9 100
Цереброваскулярные болезни 45,3 29,0 25,6 100 27,9 33,7 38,4 100 27,1 32,3 40,5 100
Болезни костно-мышечной системы 42,4 30,6 27,0 100 28,8 31,2 40,0 100 31,6 32,9 35,4 100
Злокачественные новообразования органов 
дыхания 37,1 39,1 23,8 100 31,3 34,2 34,5 100 33,0 33,2 33,8 100

Злокачественные новообразования органов 
пищеварения 39,6 33,0 27,4 100 28,7 37,7 33,6 100 30,6 34,9 34,5 100

Злокачественные новообразования мочепо-
ловой системы 31,8 39,4 28,8 100 25,2 39,7 35,2 100 24,5 39,0 36,5 100

Злокачественные новообразования молоч-
ной железы 30,9 42,6 26,6 100 29,1 36,8 34,0 100 25,1 37,1 37,8 100

Болезни органов дыхания (пневмония, астма) 41,7 29,7 28,6 100 26,1 35,9 38,0 100 27,2 33,3 39,4 100
Болезни органов пищеварения (язва желудка, 
двенадцатиперстной кишки, болезни печени, 
поджелудочной железы и желчного пузыря)

44,0 27,5 28,5 100 30,3 34,6 35,0 100 29,1 31,4 39,5 100

Травмы, отравления и др. последствия 
внешних факторов (ДТП, убийства, само-
убийства)

52,3 21,0 26,7 100 33,6 32,6 33,9 100 35,2 29,9 34,9 100

П р и м е ч а н и е .  Вероятная предотвратимость на муниципальном уровне, в %: 1 – путем про-
филактики поведенческих факторов риска; 2 – путем своевременного выявления и правильной диа-
гностики; 3 – путем адекватного лечения и качественной медицинской помощи.

В предотвращении смертности наибольшая 
вероятная предотвратимость (33,8-42,2 %) опреде-
лялась экспертами адекватным качеством лечения.

Предотвратимые потери за счет заболева-
емости, инвалидности и смертности сельского 
населения на муниципальном уровне состав-
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ляют, по мнению экспертов, – около половины 
(38-60 %). Если принять все предотвратимые 
потери за 100 %, то на долю здравоохранения 
приходится 44-60 % предотвратимых потерь 
за счет заболеваемости, 47-56 % инвалидности 
и 38-50 % смертности. Резервы предотврати-
мой смертности составили 9,5 тыс. человек, 
таким образом, в 2009 г. за счет усилий муни-
ципального здравоохранения можно было бы 
сохранить около 45,0 % умерших жителей сель-
ской местности.
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В условиях фондодержания на амбулатор-
но-поликлиническом уровне в поликлинике №1 
г. Самара формируется план-заказа на стацио-
нарную помощь на основе согласованных объ-
емов: 34 % стоимости медицинских услуг пла-
нируется на амбулаторно-поликлиническую 
помощь и 66 % на стационар. Поликлиника пол-
ностью перешла на общую врачебную практику. 
План-заказ формируется врачами общей прак-
тики (ВОП). Первым этапом является анализ 
состояния здоровья прикрепленного населения 
и определение его потребности в госпитализа-
ции. ВОП определяет потребность прикреплен-
ного населения в госпитализации.

Целевое планирование больничной помо-
щи, которая заказывается поликлиникой и ОВП 
в частности осуществляется следующим 
образом:

анализируется план – заказ на госпитали-
зацию предыдущего периода и причины откло-
нения от плана;

определяются финансовые и объемные 
нормативы госпитализации на основе Програм-
мы Государственных гарантий обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС) и фактической 
госпитализации в течение последних трех лет;

проводится мониторинг клинико-экономи-
ческой эффективности стационарного лечения 
в стационарах разного уровня;

анализируются основные показатели здо-
ровья населения за предшествующий период 
и определяются приоритетные направления 
в оказании медицинской помощи;

формируется план-заказ на госпитали-
зацию по принципу «снизу-верх». План-заказ 
составляется каждым врачом специалистом 
и ВОП поликлиники.

Выбор больничного учреждения для пла-
новой госпитализации осуществляется ВОП на 
основе анализа показателей эффективности ра-
боты стационаров по следующим показателям:

соблюдение стандартов обследования 
и лечения больных;

средняя стоимости одного койко-дня при 
лечении однопрофильной патологии;

эффективность госпитализации;
степень удовлетворенности больных ста-

ционарным лечением;
возможность договорных отношений ВОП 

со стационарами, сокращение сроков пребыва-
ния в стационаре и долечивание в поликлинике 
или в дневном стационаре, где стоимость лече-
ния ниже.

Эксперты с участием ВОП периодически 
проводят мониторинг клинико-экономической 
эффективности деятельности стационаров, 
в процессе, которого определяется обоснован-
ность сроков госпитализации. 

При формировании плана-заказа на госпи-
тализацию ВОП отдает предпочтение стациона-
рам, где достигается наибольшая клиническая 
эффективность и высокое качество медицин-
ской помощи. 

В условиях действующего Положения 
о порядке оплаты медицинских услуг, в си-
стеме ОМС расчеты за стационарную помощь 
осуществляются за пролеченного больного по 
законченному случаю заболевания. В случае 
необоснованной длительности сроков лечения 
больных в стационаре снижается тариф опла-
ты за оказанную помощь. Удельный вес таких 
случаев госпитализации в течении года со-
ставил 24 %.

Приведенный анализа свидетельствует 
о минимальном отклонении фактического чис-
ла госпитализации по сравнению с «заказным» 
планируемым числом в поликлинике. 

Внедрение механизма планирования поли-
клиникой объемов госпитальной помощи по-
зволило сократить стоимость лечения больных 
в стационаре при высокой клинической эффек-
тивности лечения.
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Распространенность синдрома (СВД) ве-
гетативной дисфункции у детей и подростков 
весьма значительна. В среднем, вегетативная 
дисфункция выявляется практически у каждо-
го третьего ребенка в возрасте 7-17 лет. Клини-
ческие проявления вегетативной дисфункции 
чаще носят системный характер и захватывают 
одновременно несколько систем, в том числе 
и сердечнососудистую систему. Недооценка 
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