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Опыт применения бюджетно-страховой медицины в России показывает, 

что принципы подушевого финансирования могут быть совмещены в рамках 

бюджетного процесса только на макроуровне, но не на уровне отдельно 

взятого учреждения здравоохранения [2]. Наиболее сложным звеном в 

управлении бюджетно-страховой медициной является учет возрастной 

периодизации. Схема периодизации онтогенеза содержит социальные 

функции человека в обществе. Поэтому экономика здравоохранения должна 

строиться на критериях, разработанных социальной гигиеной с учетом 

характера изменения уровня общественного здоровья. 

Планирование в здравоохранении носит вероятностный характер по 

величинам, характеризующим прошедшее время. Поэтому при планировании 

оказания диспансерной, поликлинической и больничной помощи 

используются социологические (опрос населения), демографические 

(популяционные) и экономические показатели. Практически не используются 

клинические (функциональное состояние и резервы адаптированности) и 

санитарно-гигиенические (ПДК, ПДУ) показатели. В мировой статистике 

здравоохранения (по 193 странам мира) используется следующая рубрикация 

показателей [6]: текущее состояние и тенденции здравоохранения – 19 (123  

124) (величин), смертность и бремя болезней – 8, смертность и заболеваемость 

от конкретных причин – 11, отдельные инфекционные заболевания – 18, охват 

услугами здравоохранения – 17, факторы риска – 14, трудовые ресурсы 

здравоохранения, инфраструктура, основные лекарственные средства – 12, 
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расходы на здравоохранение – 14, неравенство в отношении здоровья – 3, 

демографическая и социоэкономическая статистика – 13. 

Для научной организации здравоохранения необходимо применять 

этиологический подход, понятие, адекватное (философской) категории 

причинности, что позволяет использовать математико-статистические 

приемы отображения социально-биологических процессов и управления 

экономическими средствами. 

В повседневной практике измеряются и подсчитываются абсолютные 

признаки. Позиционная система записи чисел, их конкретные единицы 

величин и размерности, а также различные атрибутивные свойства одних и 

тех же натуральных чисел ограничивают использование абсолютных 

признаков в выбранной системе единиц. Поэтому из абсолютных признаков 

вычисляются доли, коэффициенты и удельные показатели (плотности), 

изменяющие роль перечисленных выше «квантов» построения натуральных 

чисел. Таким образом, познавательные возможности величин предопределены 

арифметическими законами построения чисел: абсолютные признаки 

соответствуют натуральным числам, доли – рациональным числам, удельные 

показатели (плотности) – вещественным (действительным) числам, 

коэффициенты – целым числам. 

Арифметическая подчиненность величин предполагает формирование 

синтетического алгоритма в познании причинно-следственных 

закономерностей. Образование показателей (доли, коэффициенты, удельные 

показатели и плотности) отражает генезис сложных систем. 

В метрологии начало измерительных процессов находится на 

пересечении пространства и времени, отражая, таким образом, планирование 

хозяйственной деятельности, осуществление вещественно-энергетических 

потоков и оказание профилактической и лечебной помощи населению. 

Плотности (удельные показатели) являются иррациональными числами, т. к. 

при их вычислении выделяется некоторое пространство, в котором 

измеряются или подсчитываются действующие величины. «Практически это 
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есть объект познания, который поначалу предстает как искомое, неизвестное, 

непознанное. В процессе познания субъект превращает его в логически 

выраженное, всеобщее знание» [7]. 

Удельные показатели (плотности) характеризуют в экономической 

сфере: расходы, доходы или величину прожиточного минимума относительно 

единицы создателя или потребителя – руб. /чел.; стоимость потребляемых 

товаров и услуг – руб. /кг, руб. /м
2
, руб. /м

3
, руб. /штук; целесообразность 

затрат или эффективность производства – т-км/руб., тонн/кв. км. В 

социальной сфере: потребление на душу населения – штук/чел., кв. м/чел., 

куб. м/чел., кг/чел., кВт-ч/чел.; социальное обеспечение и социальные 

мероприятия – врач/насел., мест/детей, чел. /кв. м, посещений массовых 

учреждений/насел. В санитарно-гигиенической сфере характеризуют: 

установленные концентрации ингредиентов в объектах окружающей среды – 

мг/м
3
,мг/дм

3
, кБк/м

2
, Бк/ м

3
, Бк/кг; содержание токсичных ингредиентов в 

организме человека – мЗв/чел., мг/кг; выброс вредных веществ в атмосферный 

воздух, сброс сточных вод в водоемы, образование и размещение отходов 

производства и жизнедеятельности – г/сутки. 

Комбинация удельных показателей (плотности) генерирует бесконечное 

количество абсолютных признаков, познавательная ценность которых из-за 

своего многообразия низкая. Поэтому абсолютные признаки используются 

преимущественно в политических целях и для расчета долей и 

коэффициентов. Абсолютные признаки свидетельствуют об объектах, 

имеющих метрические размеры пространства и времени. Абсолютные 

признаки могут быть подразделены на величины рационального изучения 

пространства и рационального изучения времени. 

Абсолютные признаки в гигиенических и медицинских явлениях 

характеризуют патологическую пораженность; в социальных и 

экономических явлениях – социальную и экономическую активность 

населения; в экологических явлениях – деятельность общества в процессе 

техногенеза. (124  125) 
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Для восприятия всей совокупности абсолютных признаков по 

атрибутивным свойствам используются доли. При вычисление долей 

получают представление о иррациональной системе, т.е. вне пространства и 

времени. Для наглядности в исследовании и убедительности в управлении 

статистически редкие медицинские и демографические события «усиливают» 

приведением к знаменателю на 100,1000, 10000 и 100 000. К сожалению, это 

стремление к объяснению устойчивости социальной среды, как предвидел И. 

Кант, привносит в иррациональные суждения утвердительный, 

отрицательный или бесконечный характер. 

Доли в гигиенических, медицинских и психологических явлениях 

характеризуют популяционную чувствительность в виде специфических 

биологических реакций на действие искусственных техногенных и 

экономических факторов; в социальных и экономических явлениях 

характеризуют популяционную чувствительность в виде специфических 

общественных реакций на проявление гомеостаза организма человека; в 

демографических и экологических явлениях – устойчивость развития системы 

«общество – окружающая среда». 

Заболеваемость населения характеризуется числом больных с впервые в 

жизни установленным диагнозом, выявленных в течение года при обращении 

в лечебно-профилактическое учреждение или при профилактическом 

осмотре, в расчете на численность обслуживаемого населения и является 

показателем доли. Анализ статистических форм отчетности Российской 

Федерации позволил выделить 10 уровней риска в диапазоне 1-5 или 6-9 в 

расчете на 10,100, 1000, 10000 и 100000 человек среди 138 нозологий детей и 

взрослых [3]. Размах долей определяется атрибутивными свойствами 

изучаемого явления и достигнутой степенью Международной классификации 

болезней. 

Коэффициенты как качественные величины используются в 

действительности во время опыта (научного исследования, бизнес-проекта). 

Поэтому свидетельствуют о рациональном потреблении пространства и 
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рациональном потреблении времени. В большинстве социально- 

экономических явлений ведущую роль играет фактор времени. Поэтому 

коэффициенты указывают на кратность изменения одного события 

относительно другого в равные отрезки времени. База сравнения определяется 

политическими интересами, а анализируемое время – интересами 

прогнозирования, планирования и оперативного управления. Выводы с 

использованием коэффициентов строятся преимущественно на логике 

сознания – в рассуждении используются единицы величин. Для придания 

значимости коэффициенты увеличивают в 100 раз, придавая дробным 

значениям целочисленные выражения. 

Развитие прикладных аспектов теории чисел является перспективным 

направлением информационного обеспечения системы здравоохранения в 

современных экономических условиях. Позиционная система записи чисел, 

их конкретные единицы величин и размерности, а также различные 

атрибутивные свойства величин социально-экономических явлений 

определяют содержание научного подхода в организации здравоохранения 

как наиболее сложной системы. 

Дальнейшее развитие этой методологии должно строиться на основе 

интеграции величин, получаемых в отчетах и научных исследованиях, и 

социально-экономических инструментариев общественного здоровья и 

организации здравоохранения, в совокупности образующих социальную 

гигиену. 

Удельные показатели задаются системой 

санитарно-эпидемиологических требований [9], нормативами 

градостроительного проектирования поселений [5], схемой территориального 

планирования субъекта федерации [1], величиной прожиточного минимума, 

потребительской корзиной [8]. Формирование норм среды обитания человека 

носит эмпирический характер, определяются природными условиями и 

экономическими возможностями государства. Для отдельных людей принятое 
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сочетание удельных показателей приводит к нарушению биохимических и 

медицинских норм, в результате чего развиваются патологические процессы. 

На начальных этапах развития науки социальная гигиена устанавливала 

причинно-следственные закономерности между массовыми, социально 

значимыми заболеваниями и неблагоприятной средой проживания и вносила 

корректировки в систему управления (125  126) здравоохранением и даже в 

устройство государства. В настоящее время параметры среды 

жизнедеятельности человека различаются по коммерческим возможностям и 

не оцениваются на соответствие психофизиологическим возможностям 

человека. 

Доли представлены в различных обзорах (докладах, отчетах, 

статистических сведениях). Однако важная оценка о системных 

закономерностях и распространенности негативных явлений не находит 

применения в управлении социально-экономическими процессами в 

обществе. Анализ методических подходов по изучению явлений, выраженных 

в долях, позволил предложить критические уровни, методология которых 

учитывает естественные закономерности распространенности различных 

состояний граждан в обществе и возможности проведения предпланового 

анализа [4]. 

Социально-экономические явления с величиной доли 16-84% 

характеризуются выраженной причинно-следственной закономерностью и 

могут применяться в бюджетном процессе. Эти же явления с величиной доли 

6-16% находятся в области нелинейных закономерностей. Для решения такого 

рода задач необходим программный подход, в котором предусматривается 

комплекс мер по различным направлениям, без ведущей бюджетной статьи. 

Явления с величиной доли 0,0008-6% свидетельствуют о статистически не 

значимом превышении норм, а явления с величиной доли менее 0,0008% 

характеризуют редкие нозологические формы. Инженерное оборудование, 

соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и популяционная 

чувствительность определяют данный уровень встречаемости явлений их 
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анализа и управления. Встречающиеся явления с величиной доли более 84% 

нуждаются в дальнейшем совершенствовании используемых показателей и 

причинно-следственных моделей. Таким образом, доли должны играть 

важную роль к корректировке социально-экономических планов, влияющих 

на здоровье населения. 
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