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СОСТОЯНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ  
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2012–2014)

УДК 614.2

Стерликов С. А., Сон И. М., Обухова О. В. Состояние и обновление основных фондов противотуберкулёз-
ных организаций Российской Федерации (2012–2014) (ФГБУ «Центральный НИИ организации и информа-
тизации здравоохранения» Минздрава России, г. Москва)

Аннотация. На генеральной совокупности проанализировано состояние основных фондов противотуберку-
лёзных организаций Российской Федерации: зданий и сооружений, машин и оборудования, автотранспорта. 
Установлен повышенный износ основных фондов, дисбаланс их износа, несбалансированность инвестиционной 
политики в условиях достаточного финансирования их обновления. Предложены способы гармонизации состо-
яния основных фондов.

Ключевые слова: основные фонды, противотуберкулёзные организации, противотуберкулёзная помощь, эконо-
мика здравоохранения.

Введение

Основные фонды медицинской организации играют важную роль 
в обеспечении лечебно-диагностического процесса. От сте-
пени оснащённости медицинской организации современными 

техническими средствами зависят результаты их деятельности, качество 
лечебной и диагностической работы [2]. Мониторинг движения основ-
ных фондов позволяет формировать планы технической модернизации 
медицинских организаций с учётом потребности населения в медицин-
ской помощи, обеспечивать её доступность и качество [1]. К. А. Ома-
рова отмечает, что по отношению к государственным инвестиционным 
ресурсам в социальную сферу государство должно осуществлять прямые 
управленческие функции [4]. Для осуществления этих функций необходим 
рутинный мониторинг состояния основных фондов медицинских органи-

© С. А. Стерликов, И. М. Сон, О. В. Обухова, 2015 г.
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заций. В отношении противотуберкулёзных 
медицинских организаций такой мониторинг 
проводится в рамках сбора сведений для 
глобального отчёта Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ) по туберкулёзу.

Цель исследования: на основе анали-
за показателей, характеризующих состояние 
и обновление основных фондов противотубер-
кулёзных организаций, обосновать необходи-
мость оптимизации инвестиционной политики.

Материалы и методы. Сбор данных 
о состоянии и обновлении основных фондов 
противотуберкулёзных организаций прово-
дили по состоянию на начало 2013, 2014 
и 2015 гг. с целью подачи сведений о фи-
нансировании противотуберкулёзных меро-
приятий в Российской Федерации (поруче-
ния Минздрава России №№ 17–7–1601 от 
24.04.2013 г., 17–5–589 от 15.02.2014 г., 
17–7–182 от 22.01.2015 г.).

На основании поручений Минздрава Рос-
сии, ФГБУ «ЦНИИОИЗ Минздрава России» 
были разработаны отчётные формы, в т. ч. 
форма ВР-1Ф «Сведения о состоянии основ-
ных фондов медицинских организаций, ока-
зывающих противотуберкулёзную помощь 
и финансирование противотуберкулёзных 
мероприятий» и ВР-6Ф «Сведения о состоя-
нии основных фондов медицинских организа-
ций федерального подчинения, оказывающих 
противотуберкулёзную помощь и финанси-
рование противотуберкулёзных мероприя-
тий», в которые вносили сведения о финанси-
ровании противотуберкулёзных мероприятий 
и состоянии наиболее важных компонентов 
основных фондов противотуберкулёзных ор-
ганизаций –  зданий и сооружений, машин 
и оборудования, автотранспорта, включая 
передвижные флюорографические установки.

Полученные данные явились основой для 
анализа и оценки:

- структуры основных фондов по их перво-
начальной и остаточной стоимости;

- дисбаланса структуры основных фондов. 
Расчет проводился на основе суммы откло-
нений доли остаточной стоимости каждого из 

анализируемых компонентов основных фон-
дов от доли по первоначальной стоимости, 
взятой по модулю.

- износа основных фондов по отдельным 
компонентам (в % от первоначальной стои-
мости);

- обновления основных фондов.
Показатели допустимых значений износа 

зданий и сооружений, машин и оборудова-
ния, автотранспорта, а также уровня его об-
новления приведены М. В. Пачиным и соавт. 
в ряде работ [6, 7, 8]. В условиях отсутствия 
инфляции поддержание устойчивого состоя-
ния ресурсов (без их развития) требует, чтобы 
износ зданий не превышал 24% при обновле-
нии в 1,6–1,8% (по данным В. И. Стародубова 
и соавт. [6] –  до 3,0%). В то же время в упо-
мянутом источнике в этот показатель была за-
ложена инфляция, которая в период от года 
переоценки до года проведения анализа со-
ставила 154%, износ оборудования –  50% 
при обновлении 12,5% в год и износ транс-
порта 60% при обновлении в год на 20%.

Следовательно, для того, чтобы опре-
делить соответствие финансовых расходов 
на обновление основных фондов оптимуму, 
следует учесть инфляцию как минимум для 
зданий и сооружений, имеющих, как пра-
вило, длительный срок эксплуатации. Для 
расчёта стоимости зданий и сооружений 
между декабрём 2007 г. и январём 2015 г. 
с учётом инфляции использовали калькуля-
тор стоимости*.

результаты. Общая первоначальная 
стоимость основных фондов противотубер-
кулёзных организаций Российской Федера-
ции, включающих здания и сооружения, ма-
шины и оборудование, автотранспорт, без 
учёта инфляции в 2014 году составила 61,7 
млрд. рублей. В том числе зданий и соору-
жений –  34,2 млрд. рублей, машин и обору-
дования –  26,2 млрд. рублей, автотранспор-
та –  1,3 млрд. рублей. Остаточная стоимость 
основных фондов составила 31,8 млрд. ру-

* http://уровень-инфляции.рф/инфляционные_
каль ку ляторы.aspx
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блей, в т. ч. зданий и сооружений –  20,8 млрд. 
рублей, машин и оборудования –  10,7 млрд. 
рублей, автотранспорта –  0,4 млрд. рублей.

По уровню оказания медицинской помо-
щи противотуберкулёзные организации раз-
деляются на медицинские организации (МО) 
федерального (НИИ туберкулёза и фтизио-
пульмонологии, туберкулёзные санатории) 
и регионального подчинения. В связи с этим 
существенно различаются задачи противо-
туберкулёзных организаций разного уровня, 
что отражается на структуре основных фон-
дов (таблица 1).

Так, в структуре стоимости основных 
фондов противотуберкулезных медицинских 
организаций федерального уровня подчи-
ненности существенно выше доля стоимо-
сти машин и оборудования (60,3% против 
40,4% в противотуберкулезных МО подчи-
нения субъектов Российской Федерации). 

В то же время в структуре стоимости основ-
ных фондов противотуберкулезных МО, под-
чиненных субъекту РФ, выше доля стоимости 
зданий и сооружений (58,1% и 36,0% соот-
ветственно). Следует отметить также раз-
личные темпы изменения доли стоимости ос-
новных фондов противотуберкулезных МО 
разного уровня подчиненности: доля оста-
точной стоимости зданий и сооружений МО 
в субъектах РФ по сравнению с первона-
чальной увеличивается значительней (68,4% 
и 58,1% соответственно).

В структуре основных фондов противо-
туберкулёзных организаций федерального 
подчинения существенно больше доля обору-
дования и автотранспорта, меньше величина 
показателя, отражающего дисбаланс струк-
туры основных фондов (7,7 в федеральных по 
сравнению с 20,6 в региональных противо-
туберкулёзных организациях).

Таблица 1.
Структура стоимости основных фондов: зданий и сооружений,  

машин и оборудования, автотранспорта – в противотуберкулёзных 
организациях федерального и регионального подчинения, 2014 г. (%)

Уровень оказания 
противотубер

кулёзной помощи

Компоненты основных фондов

Здания и сооружения Машины  
и оборудование Автотранспорт

Первона
чальная

Оста 
точная

Первона
чальная

Оста 
точная

Первона
чальная

Оста 
точная

Федеральный 36,0 39,8 60,3 57,5 3,7 2,7

Региональный 58,1 68,4 40,0 30,7 1,9 0,9

Таблица 2.
динамика структуры основных фондов противотуберкулёзных Мо  

субъектов рФ по первоначальной и остаточной стоимости,(%)

Компоненты основных фондов
Годы

2012 2013 2014

По первоначальной стоимости
Здания и сооружения 55,8 57,8 58,1
Машины и оборудование 41,7 40,2 40,0
Автотранспорт 2,5 2,1 1,9

По остаточной стоимости
Здания и сооружения 62,0 66,2 68,4
Машины и оборудование 36,6 32,7 30,7
Автотранспорт 1,3 1,1 0,9

Показатель дисбаланса структуры основных фондов 12,4 16,9 20,6
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По данным аналитического обзора [5], 
фондовооружённость медицинских работни-
ков в федеральных противотуберкулёзных 
организациях существенно выше по сравне-
нию с аналогичным показателем в целом по 
России (802,8 и 167,8; тыс. руб. на занятую 
ставку). Из этого следует, что, поскольку по-
казатели, отражающие состояние основных 
фондов в противотуберкулёзных организа-
циях федерального и регионального подчи-
нения существенно различаются, их следует 
изучать раздельно.

Далее была проанализирована динами-
ка структуры основных фондов региональ-
ных противотуберкулёзных организаций по 
их первоначальной и остаточной стоимости 
(таблица 2).

Из данных, представленных в таблице  2, 
следует, что структура основных фондов по 
их первоначальной и остаточной стоимости 
существенно различается. Доля остаточной 
стоимости зданий и сооружений в основных 
фондах существенно возрастает при умень-
шении доли остальных компонентов основных 
фондов –  машин и оборудования, и особенно  

автотранспорта. Это свидетельствует о дли-
тельно существующем и нарастающем дис-
балансе финансирования указанных ком-
понентов основных фондов и позволяет 
предположить, что инвестиции в обновление 
основных фондов недостаточно сбалансирова-
ны. Этот вывод подтверждается в дальнейшем.

Сведения об износе зданий и сооруже-
ний, машин и оборудования, а также ав-
тотранспорта относительно максимальных 
рекомендуемых его показателей в регионах 
Российской Федерации представлены на гра-
фике (рис. 1).

В динамике прослеживается тенденция 
к снижению износа зданий и сооружений. 
Несмотря на снижение темпов снижения их 
износа в 2014 г., при сохранении подобной 
тенденции в течение 4–5 лет их износ мо-
жет снизиться до приемлемого уровня. Износ 
оборудования и автотранспорта при этом 
остаётся на стабильном уровне, а износ 
передвижных флюорографических установок 
растёт. Последнее обстоятельство связано 
с тем, что массовое их обновление произ-
водилось в связи с реализацией приоритет-
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Рис. 1. износ зданий и сооружений, оборудования и автотранспорта  
в 2012–2014 гг. Штриховкой показан допустимый уровень износа  
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ного национального проекта «Здоровье» 
в 2006–2008 г. [3], и к настоящему времени 
большинство из поставленных установок вы-
рабатывают свой ресурс.

Обновление основных фондов противо-
туберкулёзных организаций относительно ре-
комендуемых значений показано на графике 
(рис. 2).

Наибольшие инвестиции были сделаны 
в обновление зданий и сооружений. Они со-
ставили 4,4 млрд. рублей и обеспечили их об-
новление на 7,7% (с учётом ориентировочной 
переоценки их стоимости с декабря 2007 г. 
на 1 января 2015 г.). Это и обеспечило дина-
мику снижения износа зданий и сооружений, 
показанную нами ранее. Уровень обновления 
оборудования в целом был ниже уровня, обе-
спечивающего снижение износа –  12,1%, при 
нормативе 12,5%. Уровень обновления пере-
движных флюорографических установок был 
ещё ниже –  9,2%. Это и обеспечило негатив-
ную динамику данного показателя.

Автотранспорт практически не обновлял-
ся, хотя именно наличие этого компонента 
основных фондов обеспечивает возможность 
проведения кураторской работы медицин-
ских организаций, оказывающих первичную 
медицинскую помощь, т. е. работу, направ-

ленную на выявление случаев туберкулёза 
среди населения и проведение контролиру-
емого лечения пациентов на амбулаторном 
этапе в сельской местности.

Мы задались вопросом: «Может ли суще-
ствующий уровень финансирования обновле-
ния основных фондов обеспечить стабильное 
их состояние?». Для ответа на этот вопрос 
были проведены соответствующие расчёты, 
представленные в таблице 3.

Таким образом, текущий уровень финан-
сирования обновления основных фондов до-
статочен для обеспечения сбалансирован-
ного их обновления; для этого необходимо 
провести анализ и корректировку инвести-
ционных планов. Далее, чтобы определить 
уровень корректировки инвестиционных пла-
нов, были проанализировали источники фи-
нансирования обновления основных фондов 
(таблица 4).

Слабоуправляемыми являются средства, 
выделяемые Госкомимуществом, посколь-
ку большинство из проектов с участием 
Госком имущества реализуются в течение 
ряда лет без непосредственного участия 
органов управления здравоохранением. 
Однако участие Госкомимущества носило 
точечный характер –  существенная переда-

Рис. 2. обновление основных фондов региональных противотуберкулёзных 
организаций в 2014 г. верхняя граница штриховки показывает уровень 
обновления основных фондов, обеспечивающий их стабильный износ.
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Таблица 3.
расчёт объёма финансирования, достаточного для обновления  

основных фондов противотуберкулёзных организаций и его соотношения 
с имеющимся финансированием обновления основных фондов, руб. 2014 г.

Этап расчёта Здания  
и сооружения

Машины  
и оборудование Автотранспорт

Первоначальная стоимость основных 
фондов, руб. 57 293 450 587 21 682 111 522 1 043 231 625

Уровень финансирования, обеспечива-
ющий стабильное их состояние,% 1,8 12,5 20,0

Расчётное финансирование, обеспечи-
вающее стабильное состояние основ-
ных фондов, руб.

1 031 282 110 2 710 263 940 208 646 325

Суммарное расчётное финансиро-
вание, обеспечивающее стабильное 
состояние основных фондов, руб. 

3 950 192 376

Суммарное финансирование обновле-
ния основных фондов в 2014 г., руб. 7 060 828 302

Избыток финансирования, который 
может быть перераспределён для  
обеспечения обновления основных 
фондов, руб.

3 110 635 926

Таблица 4.
источники финансирования обновления основных фондов 

противотуберкулёзных организаций 2014 г. (руб.)

Источники  
финансирования

Здания и сооружения Машины  
и оборудование Автотранспорт

абс. % абс. % абс. %

Федеральный бюджет 609338830 13,9 1148538480 43,6 1714225 4,1

Региональный бюджет 1344096962 30,6 1135866914 43,2 35804474 85,0

ФОМС 495000 0 5736728 0,2 0 0

Др. источники* 2433295039 55,5 341363537 13 4578114 10,9

итоГо 4 387 225 831 100 2 631 505 659 100 42 096 813 100

* преимущественно –  передача фондов из Госкомимущества в противотуберкулёзные организации.

ча фондов из Госкомимущества в противо-
туберкулёзные организации была в Р. Мор-
довия, Курской, Свердловской областях, 
Алтайском крае. Таким образом, около 
половины (44,5%) средств, выделяемых на 
обновление зданий и сооружений, –  это 
управляемые средства, которые могут быть 
перераспределены в соответствии с балан-
сами инвестиционных планов.

Выводы:
1. Износ основных фондов: зданий и со-

оружений, машин и оборудования, автотран-
спорта – в региональных противотуберкулёз-
ных организациях превышает максимально 
допустимое его значение;

2. Имеется дисбаланс различных компо-
нентов основных фондов по их первоначаль-
ной и остаточной стоимости, вызванный дли-
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тельным неадекватным финансированием их 
обновления;

3. В 2014 году имело место повышен-
ное финансирование обновления зданий 
и сооружений при недостаточном финан-
сировании обновления машин и оборудо-
вания, и особенно автотранспорта. Такое 
финансирование не отвечает вектору ре-
формирования системы здравоохранения –  

сокращению круглосуточной стационарной 
помощи при повышении роли амбулатор-
ного звена и замещающих стационар тех-
нологий;

4. Целесообразна дополнительная экс-
пертиза инвестиционных планов по обновле-
нию основных фондов противотуберкулёзных 
организаций с целью обеспечения сбаланси-
рованного их обновления.
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Аннотация. В статье изложен механизм совершенствования организационных технологий по повышению до-
ступности высокотехнологичной медицинской помощи пациентам кардиологического профиля на основе создан-
ных в Московской области (МО) региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в меди-
цинских организациях, сосудистого центра ГБУЗ МО МОНИКИ, ведущих федеральных клиниках МЗ РФ и РАН. 
Представлена положительная динамика в снижении смертность от болезней системы кровообращения жителей 
Московской области в сравнимых показателях.
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Актуальность

Созданная в здравоохранении Московской области система 
маршрутизации пациентов для получения кардиохирургической 
помощи в открытых за последние 2 года 6 региональных со-

судистых центрах, 10 первичных сосудистых отделениях, сосудистом цен-
тре ГБУЗ МО МОНИКИ и ведущих федеральных клиниках позволила 
снизить смертность от болезней системы кровообращения в 2014 г. до 
806,0, а в 1 полугодии 2015 г. – до 699,7 в расчете на 100 тыс. населе-
ния (аналогичные показатели по РФ –  680,4 и ЦФО –  710,4 в расчете 

© А. Н. Гуров, И. Л. Андреева, Н. А. Катунцева, 2015 г.
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на 100 тыс. населения). Проводимая в здра-
воохранении МО работа по маршрутизации 
пациентов, оптимизации работы специали-
зированной скорой медицинской помощи 
(ССМП) позволит обеспечить достижение 
целевых показателей, определенных в Ука-
зе Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 г. № 598 по снижению смертно-
сти от болезней системы кровообращения 
к 2018 г. до 649,4 в расчете на 100 тыс. 
населения.

Цель
Совершенствование организационных 

технологий в целях повышения доступности 
и качества высокотехнологичной медицинской 
помощи пациентам кардиохирургического 
профиля, сохранения здоровья и обеспече-
ния качества жизни пациентов с сердечно-со-
судистой патологией, снижения инвалидности 
и смертности.

материал и методы
Проанализированы результаты работы 

выездных бригад врачей-специалистов в ме-
дицинские организации (МедО) Московской 
области (МО), а также материалы отделения 
анализа амбулаторно-поликлинической по-
мощи и управления потоками госпитализации 
научно-организационного отдела МОНИКИ, 
выполняющего функции приемной Министер-
ства здравоохранения (МЗ) МО по отбору 
и направлению пациентов на специализиро-
ванную, в том числе высокотехнологичную, 
медицинскую помощь по профилю сердечно-
сосудистая хирургия.

Результаты исследования
Болезни системы кровообращения отно-

сятся к числу социально значимых заболева-
ний, представляют серьезную опасность для 
здоровья и жизни населения, являются веду-
щей причиной смертности и инвалидности 

 

Болезни системы 
кровообращения

57,8%

Новообразования
16,4%

Травмы, 
отравления

8,0%

Болезни органов 
пищеварения

4,7%

Болезни органов 
дыхания
3,5%

Другие
9,6%

Болезни системы кровообращения Новообразования

Травмы, отравления Болезни органов пищеварения

Болезни органов дыхания Другие

Рис 1. Структура смертности населения Московской области в 2014 г. (в %).
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взрослого населения как в Московской обла-
сти, так и в Российской Федерации в целом, 
рис. 1.

Лидирующее положение в структуре 
смертности населения сердечно-сосудистые 
заболевания (ССЗ) занимают и во мно-
гих экономически развитых странах мира, 
в связи с чем, начиная с 60-х годов про-
шлого века, организаторы здравоохране-
ния говорят об эпидемии ССЗ. По величине 
показателя общей смертности России при-
надлежит одно из первых мест. При этом 
ССЗ являются основной причиной смерт-
ности населения трудоспособного возрас-
та как мужчин, так и женщин. В 2002 году 
смертность от ССЗ в России была выше 
в 2 раза, чем в новых странах Евросоюза, 
в 3 раза выше, чем в старых странах Евро-
союза и США [1,2].

В настоящее время динамика заболевае-
мости (по обращаемости) взрослого населе-

ния Московской области болезнями системы 
кровообращения имеет тенденцию к сниже-
нию: 2012 г. – 190,7 в расчете на 1000 насе-
ления, в 2014 г. – 187,2‰. Этот показатель 
в МО несколько меньше, чем в РФ –  276,0‰ 
и в ЦФО –  275,4‰. Также снижается забо-
леваемость болезнями системы кровообра-
щения у детей (0–14 лет) и у подростков 
(15–17 лет), рис. 2.

В 2014 г. так же, как и в предыдущие годы, 
БСК явились второй по частоте причиной об-
ращений взрослого населения в амбулатор-
но-поликлинические учреждения и составили 
15,8%. При расчете интенсивных показателей 
на 1000 взрослого населения общий уровень 
заболеваемости (по обращаемости) в связи 
с БСК составил 187,2‰, в т. ч. болезнями, 
характеризующимися повышенным кровяным 
давлением –  75,6‰, ишемическими болезня-
ми сердца –  48,1‰, цереброваскулярными 
болезнями –  35,3‰.
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Рис. 2. динамика уровня заболеваемости (по обращаемости) болезнями 
системы кровообращения населения различных возрастных групп 
Московской области в 2012–2014 г. в расчете на 1000 населения.
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Анализ статистических показателей, ха-
рактеризующих некоторые аспекты меди-
ко-демографической ситуации, наглядно 
иллюстрирует социальную значимость БСК 
и обосновывает необходимость проведения 
широкого спектра мероприятий, направлен-
ных на снижение заболеваемости, инвалид-
ности и смертности от БСК. Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями и факторами 
риска их возникновения получила активный 
импульс с момента реализации приоритет-
ного национального проекта «Здоровье». 
Меры, направленные на снижение заболе-
ваемости и смертности, включали повыше-
ние эффективности и качества профилактики, 
ранней диагностики, лечения и реабилитации 
больных, уменьшение грозных осложнений, 
таких как инфаркт миокарда и инсульт. Эту 
же цель преследует и активное развитие кар-
диохирургических методов лечения, открытие 
сосудистых центров.

Президентом РФ В. В. Путиным 2015 год 
объявлен национальным годом борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. Мини-
стерствами здравоохранения Российской Фе-
дерации и Московской области реализуются 
мероприятия, в которых развитие кардиохи-
рургической помощи пациентам с острыми 
сосудистыми нарушениями сердца и головно-
го мозга является одним из приоритетов.

Несмотря на существенный рост хирур-
гической активности в отношении больных 
с сердечно-сосудистой патологией в Москов-
ской области, потребность в кардиохирурги-
ческой помощи остается выше реально су-
ществующих возможностей ее оказания. Для 
реализации потребности населения Москов-
ской области и России в кардиохирургиче-
ской помощи каждый год должно выполняться 
не менее 1000 операций на сердце на 1 млн. 
населения [3].

Результаты и обсуждение
Высокотехнологичная медицинская по-

мощь (ВМП) является частью специализи-
рованной медицинской помощи и включает 

в себя применение новых сложных и (или) 
уникальных методов лечения, а также ресур-
соемких методов лечения с научно доказан-
ной эффективностью, в том числе клеточных 
технологий, роботизированной техники, ин-
формационных технологий и методов генной 
инженерии, разработанных на основе дости-
жений медицинской науки и смежных отрас-
лей науки и техники [4]. В настоящее время 
организация оказания специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи регламентирована приказом 
МЗ РФ от 2.12.2014 г. № 796н [5].

В системе здравоохранения Московской 
области больным кардиохирургического про-
филя ВМП оказывается в ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского. Помимо этого, для 
оказания неотложной специализированной 
медицинской помощи пациентам с острым 
коронарным синдромом и острыми наруше-
ниями мозгового кровообращения открыты 
и функционируют 6 региональных сосудистых 
центров (МБУЗ «Мытищинская ГКБ», МБУЗ 
«Подольская ГКБ», МЛПУ «Красногорская ГБ 
№ 1», МАУ «ЦГКБ г. Реутов», МБУЗ «Жуков-
ская ГКБ», МЛПУ «Егорьевская ЦРБ») и 10 
первичных сосудистых отделений (МУЗ «ЦРБ 
г. Серпухова», МУЗ «Клинская ГБ», МУЗ «Коло-
менская ЦРБ», МБУЗ «Видновская РКБ», МУЗ 
«Можайская ЦРБ», МУЗ «Чеховская РБ № 2», 
МУЗ Сергиево-Посадского района «Район-
ная больница», МБУЗ «Дмитровская ГБ», МУЗ 
«Тучковская больница» Рузского района).

В 1 квартале 2015 г. дополнительно были 
открыты региональные сосудистые центры 
в МБУЗ «Люберецкая РБ № 2» и МБУЗ «Дол-
гопрудненская ЦГБ», готовятся к открытию ре-
гиональные сосудистые центры в МБУЗ г. До-
модедова, г. Королева и в «Коломенской ЦРБ».

В 2014 г. в МОНИКИ высокотехноло-
гичные операции на сердце выполнены 320 
пациентам, однако основной объем хирур-
гических вмешательств выполнялся в рамках 
выделяемых квот на высокотехнологичную 
и специализированную медицинскую по-
мощь в федеральных медицинских органи-
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зациях. В 2014 г. по данным видам оказа-
ния медицинской помощи прооперировано 
7012 пациентов, в 2013 г. – 5185 чел. Число 
пролеченных пациентов с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями по квотам увеличива-
ется с каждым годом (в 2012 г. – 4943 чел., 
в 2011 г. – 3678 чел.).

В целях повышения доступности специали-
зированной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи больным кардио-
хирургического профиля МЗ МО подписаны 
приказы от 27.12.2013 г. № 1156 «О по-
рядке взаимодействия между медицинскими 
организациями при оказании экстренной ме-
дицинской помощи больным с острым коро-
нарным синдромом в Московской области» 
и от 07.07.2014 г. № 889 «О порядке вза-
имодействия между медицинскими организа-
циями при оказании медицинской помощи 
больным с острым нарушением мозгового 
кровообращения в Московской области», 

которыми определена маршрутизация па-
циентов с названной патологией, порядок 
работы специализированной скорой меди-
цинской помощи (ССМП), заключены соот-
ветствующие соглашения о сотрудничестве 
с рядом федеральных медицинских центров 
МЗ РФ и РАН.

Так, ФГБУ «Национальный центр сер-
дечно-сосудистой хирургии (НЦССХ) 
им. А. Н. Бакулева», ФГБУ «ЛРЦ» Минздра-
ва России так же, как и МОНИКИ, фор-
мируют выездные бригады для отбора па-
циентов, страдающих сердечно-сосудистой 
патологией, для проведения хирургического 
лечения. Работа проводится на базе меди-
цинских организаций всех муниципальных 
образований МО. В 2014 г. выездными 
врачебными бригадами МОНИКИ осущест-
влено 52 выезда, проконсультировано 
и направлено на госпитализацию 1010 па-
циентов (2013 г. – 978). В рамках догово-
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Рис. 3. Показатели смертности от болезней системы кровообращения 
в Московской области (Мо) в сравнении со средними значениями  

по российской Федерации (рФ) и Центральным Федеральным округом (ЦФо) 
в 2014 г. и 1 полугодии 2015 г., в расчете на 100 тыс. населения  

и с учетом числа дней отчетного периода 2015 г.
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ра о сотрудничестве с ФГБУ «Российский 
кардио логический научно-производствен-
ный комплекс» организована работа по 
экстренному оказанию ВМП жителям Крас-
ногорского и Одинцовского муниципальных 
районов, страдающих острым коронарным 
синдромом. На лечение в кардио логический 
комплекс в 2014 г. было направлено 225 
человек (2013 г. – 178).

По договору о сотрудничестве между 
Минздравом МО, ФГБУ «Национальный ме-
дико-хирургический центр им. Н. И. Пирого-
ва», управлениями здравоохранением и ме-
дицинскими 9 муниципальных образований 
МО организован отбор больных в Егорьев-
ском, Коломенском, Луховицком, Люберец-
ком, Ногинском, Раменском муниципальных 
районах и городских округах Балашиха, 
Дзержинский, Жуковский для оказания ВМП 
по различным профилям, в том числе кардио-
хирургии. В 2014 г. по результатам выездов 
на лечение направлено 311 человек.

В 2014 г. в МОНИКИ увеличился объем 
специализированной, в том числе высоко-
технологичной, медицинской помощи боль-
ным с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. Выполнено 2745 высокотехнологичных 
операций на сердце и сосудах (2013 г. – 
2376), из них 1141 операция по импланта-
ции кардиостимулятора (2013 г. – 1074), 77 
аортокоронарных шунтирований (2013 г. – 
72), 507 ангиопластик коронарных артерий 
со стентированием (2013 г. – 227),166 опе-
раций на брахиоцефальных ветвях аорты 
(2013 г. – 147).

На базе МОНИКИ работает приемная 
Министерства здравоохранения Московской 
области, которая обеспечивает направление 
пациентов из МО в федеральные медицин-
ские центры для получения специализирован-
ной высокотехноличной медицинской помощи 
в соответствии с установленным порядком, 

с применением современных информацион-
ных технологий, дистанционных форм работы 
и Интернета.

Проводимая таким образом работа по-
зволила снизить смертность от болезней 
системы кровообращения в Московской об-
ласти: в 2013 г. она была 856,8 в расчете 
на 100 тыс. населения, в 2014 г. – 806,0 
в 1 полугодии 2015 г. – 699,7 в расчете на 
100 тыс. населения и в пересчете на число 
дней отчетного периода 2015 г.

Заключение
С целью сохранения здоровья населения, 

снижения заболеваемости, инвалидности 
и смертности от БСК необходимо дальней-
шее повышение доступности и качества ме-
дицинской помощи пациентам, нуждающимся 
в кардиохирургической помощи, внедрение 
высокотехнологичных методов диагностики 
и лечения в работу медицинских организа-
ций, совершенствование организационных 
технологий по обеспечению доступности вы-
сокотехнологичной медицинской помощи для 
пациентов из любых регионов Российской 
Федерации.

Достижение положительных результатов 
в здравоохранении Московской области 
стало возможным на основе укрепления 
и модернизации материально-технической 
базы региональных и первичных сосуди-
стых центров (отделений) областных ме-
дицинских организаций МО, профильных 
центров (отделений) МОНИКИ, повышения 
профессионального уровня медицинского 
персонала, оптимизации маршрутизации 
пациентов, работы специализированной 
скорой медицинской помощи и поряд-
ка направления пациентов для получения 
кардиохирургической помощи в федераль-
ных клинических центрах МЗ РФ, РАН и  
г. Москвы.
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Обсуждение

мИНЗДРАВ РОССИИ ПОДГОТОВИЛ ИЗмЕНЕНИЯ 
В ГОСПРОГРАммУ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Минздрав России совместно с экспертным сообществом подготовил изменения 
в гос программу «Развитие здравоохранения». В частности, в документ включены 
две новые подпрограммы: подпрограмма И «Развитие скорой медицинской помо-

щи» и подпрограмма Д «Организация обеспечения обязательного медицинского страхова-
ния граждан Российской Федерации», сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент проект постановления Правительства Российской Федерации «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» 
размещен для общественного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru.
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Аннотация. Анализ выполненных операций детям и подросткам с врожденными пороками сердца (ВПС) 
в НЦССХ им. А. Н. Бакулева в 2013 г. позволил обосновать количественную потребность в проведении 3-го 
этапа реабилитации у больных с данной патологией. Выполнено группирование пациентов после хирургического 
лечения ВПС для проведения 3-го этапа реабилитации в зависимости от диагноза, вида хирургической коррек-
ции и степени нарушений функций сердечно-сосудистой системы.

Ключевые слова:  кардиохирургический  стационар;  коечный  фонд;  хирургическая  койка;  врожденный  порок 
сердца; реабилитация.

Введение

Врожденные пороки сердца (ВПС) составляют значительную 
долю (42,1%) врожденных аномалий развития и являются 
одной из частых причин инвалидности детского населения 

(табл.  1) [1]. Успехи кардиохирургического лечения этих больных 
приводят к постоянному росту количества детей, перенесших опе-
рацию на сердце.

При хирургическом вмешательстве устраняются анатомические 
аномалии, однако могут сохраняться нарушения функции сердечно-
сосудистой системы; для ее нормализации или улучшения в после-
операционном периоде необходимо проведение комплекса реабили-

© Л. А. Бокерия, Е. Б. Милиевская, С. М. Крупянко, М. Н. Неведрова, 2015 г.
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тационных мероприятий. Однако в настоящее 
время это связано со значительными органи-
зационными трудностями. Так, проведенный 
в НЦССХ им. А. Н. Бакулева опрос родителей 
детей с ВПС показал, что в 28,3% случаев от-
сутствует детский кардиолог по месту житель-
ства, в 33,4% случаев получение консультации 
кардиолога требует значительного времени 
для записи на приём. Даже по субъективно-
му мнению родителей информацией об оп-
тимальном для ребенка уровне физической 
активности располагают около 37,8% из них. 
Лишь 5,3% детей проходили реабилитацию 
в реабилитационных центрах или санаториях 
[2]. Последнее связано с крайне ограничен-
ным числом учреждений, принимающих детей 
с врожденными пороками сердца.

Длительная госпитализация после опера-
ции по поводу ВПС приводит к нецелевому 
использованию хирургических коек и допол-
нительным финансовым затратам, которые 
не компенсируются хирургической квотой, 
снижая доступность кардиохирургической по-
мощи другим пациентам, госпитализация ко-
торых отложена в виду отсутствия свободных 
профильных коек [2Б]. Долечивание по месту 
жительства часто бывает связано с органи-
зационными трудностями и отсутствием до-
статочного опыта ведения врачами таких па-
циентов [2Б]. Оптимальным является перевод 
детей в реабилитационный центр при кардио-
хирургическом стационаре, который можно 
осуществить на 3–7 сутки после операции 
в зависимости от вида операции и индиви-
дуальных особенностей течения заболевания 

[2Б]. Увеличение этих сроков возможно при 
необходимости более длительного нахожде-
ния больного в ОРИТ либо дальнейшей хи-
рургической помощи (потребность в пункции 
перикарда, хирургическом лечении наруше-
ний ритма и т. п.) [2Б].

Целью настоящего исследования стало 
обоснование количественной потребности 
в проведении 3-го этапа реабилитации у детей 
и подростков после кардиохирургических опе-
раций на примере НЦССХ им. А. Н. Бакулева.

Материалы. За 2013 год из отделений 
хирургического лечения врожденных пороков 
сердца НЦССХ им. А. Н. Бакулева был выпи-
сан 2531 ребенок: 1129 (44,6%) в возрасте 
до года, 623 (24,6%) –  в возрасте от 1 до 3х 
лет, 779 (30,8%) –  старше 3 лет. Было прове-
дено 2818 операций, в итоге у 1980 (78,2%) 
детей осуществлена радикальная коррекция 
порока, у 21 (0,8%) –  гемодинамическая, у 63 
(2,5%) –  эндоваскулярные или закрытые вме-
шательства после радикальной коррекции 
порока, выполненной в предыдущие годы, 
467 (18,5%) –  различные паллиативные вме-
шательства, последним предстоит радикаль-
ная или гемодинамическая коррекция в бли-
жайшее время.

Большинство пациентов (n = 1601; 63,3%) 
проживали в Центральном Федеральном 
округе (рис. 1).

Значительную долю у оперированных 
в 2013 году пациентов заняли сложные ци-
анотические ВПС (табл. 2). Из этих больных 
185 имели диагноз тетрада Фалло, что со-
ставило 7,3% от общего числа пациентов, 

Таблица 1.
инвалидность у пациентов с врожденными пороками сердца  

в российской Федерации. (всего случаев на 10 000 населения) [1].

Возраст Всего случаев ВПС Показатели инвалидности 
с ВПС

Доля от всей детской  
инвалидности,%

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
0–4 года

130,9 135,1 136,1
12,9 12,2 11,7 11,7 11,3 11,0

5–9 лет 9,6 9,1 9,0 4,6 4,4 4,2
10–14 лет 7,7 7,6 7,3 3,2 3,1 2,9
0–17 лет 219,8 225,3 227,0 9,7 9,4 9,0 5,1 4,9 4,7
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118 –  двойное отхождение сосудов от одного 
желудочка (4,7%), 104 –  атрезия легочной ар-
терии (4,1%) 96 –  транспозиция магистраль-
ных артерий (3,8%), 43 –  единственный желу-
дочек сердца (1,7%), 138 –  другие сложные 
формы ВПС (20,2%). В таблице 2 к прочим 
ацианотическим ВПС отнесены такие диагно-
зы, как аномальное отхождение левой коро-

нарной артерии, косой атриовентрикулярный 
канал, дефект аортолегочной перегородки, 
коронаросердечная фистула, изолированная 
недостаточность трикуспидального клапана, 
коррегированная транспозиция магистраль-
ных сосудов с недостаточностью системного 
клапана, двойная дуга аорты, артериовеноз-
ные свищи, другие.
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Рис. 1. распределение оперированных пациентов 
с врожденными пороками сердца по регионам проживания.

Таблица 2.
распределение оперированных пациентов по диагнозам

Диагноз Количество  
больных Доля,%

Сложные цианотические ВПС 684 27,0
Дефект межпредсердной перегородки 446 17,6
Дефект межжелудочковой перегородки 430 17,0
Открытый артериальный проток 309 12,2
Коарктация аорты 171 6,8
Общий открытый атриовентрикулярный канал 96 3,8
Прочие ацианотические ВПС 88 3,5
Стеноз легочной артерии 88 3,5
Порок аортального клапана 81 3,2
Частичный аномальный дренаж легочных вен 56 2,2
Частично открытый атриовентрикулярный канал 41 1,6
Порок митрального клапана 17 0,7
Нарушения ритма сердца 16 0,6
Идиопатическая легочная гипертензия 6 0,2
Опухоли сердца и средостения 2 0,1
Итого 2531 100
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результаты
В раннем послеоперационном периоде 

в 1492 случаях в связи с явлениями недоста-
точности кровообращения, сложностью ис-
ходной патологии и т. п. требовался перевод 
на 2-й этап реабилитации. По возрасту 796 
из этих детей можно было перевести в от-
деление детей до 1-го года, 333 –  в отделе-
ние раннего возраста и 325 –  в отделение 
старшего возраста. После завершения этого 
этапа формируются следующие группы детей 
после хирургического лечения ВПС:

i. Пациенты, которые после хирургическо-
го лечения ВПС становятся практически здо-
ровыми. К этой группе можно отнести детей 
с дефектом межпредсердной перегородки, 
частичным аномальным дренажем легочных 
вен, дефектом межжелудочковой перегород-
ки и открытым артериальным протоком, не 
осложненным легочной гипертензией, и не-
которые другие редкие ВПС. В настоящем 
исследовании число таких детей составило 
871 (34,4%). В данной группе рекомендо-
вано лишь диспансерное наблюдение, про-
ведение специализированных реабилитаци-
онных мероприятий не требуется. Однако 
перед поступлением ребенка в школу целе-
сообразно проведение пробы с дозирован-
ной физической нагрузкой для определения 
оптимального режима занятий физической 
культурой, особенно в тех случаях, когда 
предполагается посещение спортивных сек-
ций или профессиональный спорт. Важным 
является разъяснение родителям объектив-
ного состояния ребенка, т. к. в ряде случаев 
наблюдаются психологические и социальные 
проблемы в семьях, такие как гиперопека, 
ограничение нормальной физической актив-
ности, необоснованные отказы от посеще-
ния детских дошкольных учреждений и со-
хранение инвалидности.

ii. Пациенты с устраненным дефектом, хо-
рошим непосредственным результатом опе-
рации, но с необходимостью наблюдения 
кардиологом и возможным повторным хирур-
гическим вмешательством. К данной группе от-

несены больные со следующими диагнозами: 
изолированный или в сочетании с дефектами 
перегородок сердца стеноз легочной артерии 
или аортального клапана (вследствие возмож-
ного рестеноза), состояние после пластики 
митрального клапана при частично откры-
том атриовентрикулярном канале либо дру-
гих пороках (возможное увеличение степени 
недостаточности клапана в отдаленные сро-
ки после операции), некоторые другие ВПС, 
нарушения ритма. Количество таких пациен-
тов составило 318 (12,6%). Большинство де-
тей этой группы имеют хорошие отдаленные 
результаты и будут в дальнейшем отнесены 
к I группе, некоторым понадобится повторное 
вмешательство. Целесообразны периодиче-
ские осмотры в кардиохирургическом стацио-
наре, где была проведена операция.

iii. Пациенты с остаточными нарушени-
ями функции сердечно-сосудистой системы, 
требующие наблюдения кардиолога и про-
ведения 3-го этапа реабилитации.

1. Пациенты с дефектами перегородок 
сердца, осложненными легочной ги-
пертензией. По данным литературы, 
у трети этих пациентов отмечается ре-
зидуальная легочная гипертензия, при-
мерно у половины детей с регрессом 
легочной гипертензии –  нарушения 
функции миокарда, выявляемые допол-
нительными исследованиями [3]. Таким 
образом, около 2/3 этих пациентов 
нуждаются в дальнейших мероприяти-
ях, направленных на улучшение функ-
ции сердечно-сосудистой системы. При 
улучшении качества амбулаторного 
наблюдения и применении современ-
ной медикаментозной терапии в бу-
дущем возможно снижение степени 
выраженности резидуальной легочной 
гипертензии у части таких больных.

2. Больные с общим открытым атриовен-
трикулярным каналом, у которых тече-
ние порока также обычно осложняет-
ся легочной гипертензией и явлениями 
недостаточности кровообращения.
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3. Пациенты после хирургического лече-
ния коарктации аорты –  в большин-
стве случаев в отдаленные сроки по-
сле операции отмечаются нарушения 
систолической и диастолической функ-
ции миокарда [4].

4. Больные после хирургического лечения 
сложных врожденных пороков серд-
ца –  тетрады Фалло, двойного отхож-
дения сосудов от правого желудочка 
и т. п. Вследствие имеющихся измене-
ний в миокарде признаки недостаточ-
ности кровообращения сохраняются 
в сроки до 6 мес. после операции, 
однако имеется хороший реабилита-
ционный потенциал. На отдаленные 
результаты операций и будущую соци-
альную адаптацию детей оказывают 
влияние такие факторы, как детрени-
рованность и гиперопека со стороны 
родителей. У части пациентов в по-
следующем потребуются повторные 
хирургические вмешательства и про-
хождение этапов реабилитации в свя-
зи с наличием периферических стено-
зов легочных артерий либо стенозов 
кондуита между правым желудочком 
и легочной артерией.

5. Некоторые другие ВПС (аномальное 
отхождение коронарной артерии, 
коррегированная транспозиция ма-
гистральных сосудов и др.), при кото-
рых отмечаются нарушения функции 
миокарда.

 Общее количество детей III группы со-
ставило 1027 (40,6%).

iV. Больные, требующие постоянного на-
блюдения кардиолога, коррекции проводи-
мой терапии и при отсутствии противопоказа-
ний направления на 3-й этап реабилитации. 
В эту группу входят дети, которым выполнена 
гемодинамическая коррекция ВПС, а также 
с механическими протезами клапанов сердца 
(необходим постоянный контроль антикоагу-
лянтной терапии). Число этих пациентов со-
ставило 315 (12,4%).

Таким образом, в нашем наблюдении об-
щее число детей, которым может потребовать-
ся дальнейшее проведение реабилитационных 
мероприятий, составляет 1342 (53,0%). По-
скольку одним из принципов проведения ре-
абилитации является непрерывность, именно 
это количество пациентов в течение одного 
года планируется направить на 3-й этап ре-
абилитации. Из них в возрасте до года 740 
детей. В данной возрастной категории воз-
можно проведение медикаментозной терапии, 
физиотерапии, массажа. В возрасте от 1 до 
3 лет находилось 288, старше 3 лет –  314 де-
тей. Следует отметить, что в старшем возрасте 
возможно уже полное выполнение программы 
реабилитации, включающее в себя медика-
ментозную терапию, ЛФК, занятия на трена-
жерах, физиотерапию, работу с психологом.

Направление на 3-й этап реабилитации 
возможно осуществлять по педиатрическим 
квотам, для граждан СНГ возможно лечение 
на договорной основе. Количество необхо-
димых квот в расчете на отдельный регион 
представлено на рисунке 2.

Необходимо отметить, что процентные 
соотношения диагнозов у оперированных 
в НЦССХ им. А. Н. Бакулева пациентов с ВПС 
отличается от этих показателей в целом по 
стране. Так, например, доля оперированных 
больных с диагнозом двойное отхождение со-
судов от одного желудочка в нашем Центре 
в 2013 году составила 4,7% от всех опериро-
ванных пациентов, в то время как в РФ этот 
показатель был ниже и составил 2,3%, что 
свидетельствует о более тяжелом контингенте 
пациентов, поступающих к нам для проведе-
ния хирургического лечения ВПС. Этот факт 
необходимо учитывать при планировании 3-го 
этапа реабилитации в связи с тем, что такие 
пациенты часто проживают в других регио-
нах, на большом расстоянии от Москвы.

Такие больные, после успешно выполнен-
ных операций имеющие в перспективе хоро-
ший реабилитационный потенциал, рискуют 
не получить квалифицированную реабилита-
ционную помощь по месту их жительства, что 
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требует отдельных организационных мер при 
планировании для них 3-го этапа реабили-
тации, включающих возможность обратной 
связи и непрерывной информационной под-
держки для их семей.

В ранее проведенном нами исследовании 
показано, что количество койко-дней, прове-
денных пациентами в ОРИТ, было сопостави-
мо у пациентов с ацианотическими (от 1 до 
54 дней, медиана –  1, 25-й и 75-й процен-
тили 1 и 2 дня соответственно) и сложными 
цианотическими ВПС (от 1 до 102 дней, ме-
диана –  2, 25-й и 75-й процентили 1 и 4 дня 
соответственно) [2Б]. Также у этих 2-х групп 
существенно не отличались койко-дни в от-
делении: от 1 до 80 (медиана –  7, 25-й и 75-й 
процентили 5 и 9 дней) у детей с «бледными» 
и от 1 до 44 дней (медиана 8, 25-й и 75-й про-
центили 6 и 12 дней) у больных со сложными 
ВПС (рис.  1). В то же время из 763 госпи-
тализаций детей с цианотическими пороками 
в 517 (67,8%) случаях они проходили лечение 
в отделении 6 и более суток и в 182 (29,1% 
от госпитализированных в ОРИТ) случаях они 

находились в ОРИТ свыше 2-х суток. Ана-
лиз 1912 госпитализаций детей с бледными 
ВПС показал, что длительное время находи-
лись в ОРИТ 284 (19,5%) и в отделении 990 
(51,8%) соответственно.

Длительное пребывание в ОРИТ и отде-
лении в большинстве случаев было связано 
с требующимся лечением НК, осложнениями 
со стороны дыхательной системы (ателектаз, 
трахеит, бронхит, пневмония), а также ослож-
нениями со стороны центральной нервной 
системы, наличием жидкости в полости пери-
карда, нарушениями сердечного ритма, в том 
числе потребовавших повторных хирургиче-
ских вмешательств, необходимости подбора 
доз антикоагулянтов у пациентов с механи-
ческими протезами клапанов сердца. Так, 
у последней категории пациентов отмечались 
более длительные сроки пребывания в от-
делении (медиана 13, 25-й и 75 процентили 
9 и 17 дней соответственно, n = 40, 1,5%). 
Признаки недостаточности кровообращения 
IIа степени и выше отмечались у 689 (36,0%) 
пациентов с ацианотическими ВПС.
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Рис. 2. Планирование квотного задания на год для пациентов после 
хирургического лечения врожденных пороков сердца.
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Второй и третий этапы кардиореабили-
тации детей находятся на весьма невысо-
ком уровне. Единичные стационары в стране 
принимают детей (особенно новорожденных 
и детей раннего возраста) на реабилитацию 
после только что выполненной операции на 
так называемый второй этап. И не менее 
важно понимать, что данная когорта паци-
ентов зачастую требует высокоспециализи-
рованной подготовки и на дооперационном 
этапе, обуславливая таким образом прогноз 
и исход лечения в дальнейшем. Третий этап 
кардиореабилитации и вовсе открыт для де-
тей от 4 лет. И по стране таких ЛПУ насчиты-
вается не более десятка.

Важнейшим шагом в направлении совер-
шенствования реабилитационной помощи 
детям после хирургического лечения ВПС 
стал построенный в Москве на базе НЦССХ 
им. А. Н. Бакулева, по идее академика РАМН 
и РАН Л. А. Бокерия, детский реабилитацион-
ный центр (рис. 3).

Развитие на базе детского реабили-
тационного центра программ перевода 
подростков с ВПС в систему взрослого 
здравоохранения представляется обосно-
ванным, и такие программы должны быть 
частью индивидуальных программ реаби-
литации.

Начальным этапом развития программ 
перевода подростков с ВПС под наблюде-
ние медицинских специалистов, обслужива-
ющих взрослое население, можно рассма-
тривать школу для родителей детей с ВПС, 
открытую в 2009 году на базе НЦССХ им. 
А. Н. Бакулева, задачи которой необходи-
мо расширить в детском реабилитационном 
центре и предусмотреть не только разра-
ботку и внедрение таких программ на его 
базе, но и выстроить непрерывную связь 
с семьями пациентов, имеющих сложные 
ВПС. Целесообразно, чтобы для обратной 
связи были приглашены детские кардиоло-
ги в регионах, наблюдающие этих больных, 
а также использованы электронные ресур-

сы, например, персональные электронные 
страницы пациентов с ВПС. Проведение ре-
гулярных опросов семей детей с данной па-
тологией также является важным элементом 
в поддержке с ними связи.

Дефицит детских кардиологов в регионах 
является серьезной территориальной прегра-
дой в получении квалифицированной помощи 
пациентами с ВПС. В то же время подростки 
с ВПС, становясь взрослыми, испытывают не 
просто дефицит, а полное отсутствие специа-
лизированной кардиологической помощи по 
месту жительства. Назревает необходимость 
введения новой специальности врача-карди-
олога, ведущего взрослых больных ВПС, –  
специалиста для пациентов с кардиальной 
патологией, возникшей в детстве, и врожден-
ной патологией сердца и сосудов, включая 
как оперированных, так и неоперированных 
больных ВПС.

заключение. Проведение полного 
комплекса реабилитационных мероприятий 
в Детском реабилитационном центре на базе 
кардиохирургического стационара позволит 
улучшить отдаленные результаты и качество 
жизни оперированных детей, понизить их ин-
валидизацию, разрешить большую долю со-
циальных и психологических проблем семей 
детей с врожденными пороками сердца. По-
тенциально около 80–90% пациентов станут 
практически здоровыми взрослыми людьми. 
В ряде случаев (невозможность полной кор-
рекции порока, наличие механического про-
теза, резидуальная легочная гипертензия 
и т. п.) больные будут иметь определенные 
ограничения, продолжение реабилитации 
в данном случае направлено на макси-
мальное улучшение функции сердечно-со-
судистой системы, психологическую и соци-
альную (в том числе подготовку к будущей 
трудовой деятельности) адаптацию. Таким 
образом, проведение программ реабилита-
ции имеет как большое гуманистическое, так 
и социально-экономическое значение для го-
сударства.
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the rehabilitation of children with congenital heart disease of different age groups (Bakulev Scientific center 
of cardiovascular surgery, Moscow, Russian Federation)

Annotation. Analysis of surgery for children and adolescents with congenital heart disease (CHD) in Bakulev Scientif-
ic center of cardiovascular surgery in 2013 allowed to justify the quantitative need for the 3rd phase of the rehabilita-
tion of patients with this pathology. Achieved grouping of patients after surgical treatment of CHD for the third phase 
of rehabilitation depending on the diagnosis, the type and the deggree of disorders of the cardiovascular system.

Keywords: cardiac clinic; hospital bed; surgical bed; congenital heart disease; rehabilitation.

В РОССИИ 168 ТЫС. ДЕТЕЙ НЕ ПРИВИТЫ  
ПРОТИВ ПОЛИОмИЕЛИТА

Порядка 168 тыс. детей в России не привиты против полиомиелита, сообщает ТАСС 
со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. –  У нас есть когорта детей, 
которые не имеют прививки, потому что у них есть противопоказания или пото-

му, что их родители отказываются от прививок. Общее количество этих детей –  порядка 
168 тысяч, из них 101 тысяча –  это те дети, родители которых отказываются от иммуниза-
ции. Это дети до 14 лет, –  сказала Анна Попова на пресс-конференции. Она уточнила, 
что сейчас в регионах проводится «подчищающая иммунизация», когда врачи решают, как 
привить оставшихся детей.

Источник: ТАСС
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ВЛИЯНИЕ ПОЛОВОЗРАСТНОГО ФАКТОРА 
НА ЗАТРАТЫ ПРИ ОКАЗАНИИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИчНОЙ  
мЕДИЦИНСКОЙ ПОмОщИ ПО ПРОФИЛю 
«ТРАВмАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ»

УДК 614.2

Перхов В. И., Обухова О. В., Брутова А. С. Влияние половозрастного фактора на затраты при оказании вы-
сокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава Российской Федерации)

Актуальность. Одной из экономических задач в здравоохранении в условиях дефицита финансовых средств яв-
ляется поиск механизмов оплаты, наиболее адекватно и достоверно учитывающих специфику оказываемой меди-
цинской помощи. Особенно это касается такого затратного вида, как высокотехнологичная медицинская помощь.
Одним из наиболее приемлемых способов оплаты медицинской помощи, оказываемой в стационарных усло-
виях и условиях дневных стационаров, является оплата в рамках клинико-статистических групп болезней. При 
формировании групп помимо таких основных критериев, как код МКБ10 или наличие хирургической операции, 
применяются и дополнительные критерии, учитывающие особенности оказания медицинской помощи пациентам 
разных половозрастных категорий. Представленные в материале статьи результаты исследования обосновывают 
необходимость применения подобного дифференцированного подхода к формированию затратных групп по 
высокотехнологичной медицинской помощи.

Предмет исследования: группы высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273 в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Цель исследования: научно обосновать применение дифференцированного подхода к установлению норма-
тивов финансовых затрат групп высокотехнологичной медицинской помощи с учетом половозрастного фактора.

Методы проведения работы: статистический, аналитический.

Результаты работы: впервые проведен углубленный анализ структуры затрат федеральных медицинских органи-
заций при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, выявлены факторы, влияющие на размер затрат 
медицинских организаций по профилю «Травматология и ортопедия», обоснованы предложения по оптимизации 
нормативов финансовых затрат по профилю «травматология и ортопедия».

Выводы: контингенты пациентов, которым оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по профилю 
«травматология и ортопедия», составляют в основном лица старше трудоспособного возраста, преимуществен-
но женщины. Средний норматив финансовых затрат выше в группе старшего трудоспособного возраста.
Ключевые слова: высокотехнологичная медицинская помощь по профилю «травматология и ортопедия».

© В. И. Перхов, О. В. Обухова, А. С. Брутова, 2015 г.
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база исследования:

В исследовании приняли участие 9 фе-
деральных медицинских организаций, 
получивших госзадание Минздрава 

РФ в 2015 году на предоставление высоко-
технологичной медицинской помощи за счет 
средств федерального бюджета: Медико-хи-
рургический центр имени Н. И. Пирогова» МЗ 
РФ (1151 случай), ФГБУ «Уральский научно-
исследовательский институт травматологии 
и ортопедии им. В.Д. Чаклина» МЗ РФ (785), 
ФГБУ «Научно-исследовательский детский ор-
топедический институт имени Г. И. Турнера» 
МЗ РФ (539), ГБОУ ВПО «Северо-Западный 
государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова» МЗ РФ (147), ГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный педи-
атрический медицинский университет» МЗ РФ 
(61), ФГБУ «Российская детская клиническая 
больница» МЗ РФ (30), ГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И. П. Павлова» 
МЗ РФ (23). Медицинские организации пред-

ставили информацию по всем случаям ВМП 
за период первого полугодия 2015 года.

Половозрастная характеристика 
пролеченных больных: Из 7715 проле-
ченных по профилю «травматология и ортопе-
дия» соотношение мужчин и женщин составило 
35,8 к 64,2 соответственно. Средний возраст 
пролеченных составил 51,6 ±19,7 года, мини-
мум –  1 год, максимум –  93 года (рис. 1).

Дети составили 8,7% от общего числа 
пролеченных, лица трудоспособного возрас-
та –  38,4%, лица старше трудоспособного 
возраста –  52,9% (рис. 2).

Отмечено, что частота госпитализаций 
среди мужчин выше в трудоспособном воз-
расте, чем в других возрастных группах, 
а у женщин частота госпитализации выше 
в группе старше трудоспособного возраста.

В разрезе классов МКБ-Х наиболее часто 
методы высокотехнологичной медицинской 
помощи по профилю «травматология и ор-
топедия» применялись при болезнях костно-
мышечной системы и соединительной ткани 

Пол пациента (1 - муж.; 2 - жен.)

Частота

1 2

Частота
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Рис. 1. Частота госпитализаций пациентов различного возраста  
и пола для оказания им высокотехнологичной медицинской помощи  

по профилю «травматология и ортопедия».
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Пол пациента (1 - муж.; 2 - жен.)

1 2

4 000 3 000 2 000 1 000 0 0 1 000 2 000 3 000 4 000
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трудоспособный

старше трудоспособного возраста

дети

1 529 1 260

3 139730

331 327

Рис. 2. Частота госпитализаций пациентов различных возрастных групп  
для оказания им высокотехнологичной медицинской помощи  

по профилю «травматология и ортопедия».

Болезни костно-
мышечной системы,

83,2%

Факторы, влияющие
на состояние

здоровья населения,
6,1%

Травмы, 5,4%

Врожденные
аномалии, 4,2% Прочее, 1,2%

Рис. 3. нозологическая структура случаев лечения  
с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи  
по профилю «травматология и ортопедия» в разрезе классов МКб-х.
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(83,2% объёмов вмешательств), травмы со-
ставили 5,4% всех случаев лечения. Другие 
факторы и причины (чаще всего –  наличие ор-
топедических имплантатов суставов, а также 
состояние, связанное с артродезом) состави-
ли 6,1% всех случаев лечения. Врождённые 
аномалии (врожденная деформация кисти, де-
формации бедра, множественный артрогри-
поз, деформации позвоночника и костей груд-
ной клетки, врожденный вывих бедра и другие) 
составили 4,2% всех случаев лечения (рис. 3).

При болезнях костно-мышечной системы 
и соединительной ткани наиболее часто 
госпитализировались для оказания методов 
высокотехнологичной медицинской помощи 
по профилю «травматология и ортопедия» 
пациенты с артрозами и другими пораже-
ниями суставов –  72,2% всех случаев го-
спитализации при болезнях костно-мышеч-
ной системы и соединительной ткани*.

На втором месте по частоте госпитализа-
ций для получения высокотехнологичной меди-
цинской помощи по профилю «травматология 
и ортопедия» находятся пациенты с нарушени-
ями плотности и структуры кости –  13,5% всех 
случаев госпитализации при болезнях костно-
мышечной системы и соединительной ткани**.

Остеопатии и другие нарушения костно-
мышечной системы и соединительной ткани 
составляют 10,4% причин госпитализации 
пациентов для получения высокотехноло-
гичной медицинской помощи по профилю 
«травматология и ортопедия»***. При наи-
более частой патологии (артрозы) в основ-
ном применяются вмешательства, связанные 

* коды по МКБ-Х –  M15.8; M16; M16.0; M16.1; M16.2; 
M16.3; M16.4; M16.5; M16.6; M16.7; M17; M17.0; 
M17.1; M17.2; M17.3; M17.4; M17.5; M19; M19.0; 
M19.1; M19.2; M19.8; M19.9; M20.0; M20.1; M21; 
M21.0; M21.1; M21.2; M21.3; M21.4; M21.5; M21.6; 
M21.7; M21.8; M21.9; M24.1; M24.6; M25.3; M25.6
** коды по МКБ-Х –  M80; M80.5; M80.9; M84.0; 
M84.1; M84.2; M85; M85.0; M85.5; M85.6
*** коды МКБ-Х –  M95; M95.5; M95.8; M95.9; 
M96.0; M96.5; M96.6; M96.8; M99; M99.9; M87; 
M87.0; M87.2; M87.3; M87.8

с имплантацией протеза сустава (95% объ-
емов помощи при данном заболевании).

Сведения о распределении случаев при-
менения методов высокотехнологичной меди-
цинской помощи по профилю «травматология 
и ортопедия» по классам МКБ-Х, возрастным 
группам и типам вмешательств представлены 
в таблице 1.

Согласно представленным учреждениями 
данным, всего на выполнение объема помо-
щи в количестве 7715 вмешательств факти-
чески затрачено 1346,7 млн. рублей. Таким 
образом, фактическая средняя стоимость ле-
чения с применением высокотехнологичных 
методов по профилю «травматология и орто-
педия» составила 174,6 тыс. рублей.

Средние фактические затраты за закон-
ченный случай оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи по профилю «травма-
тология и ортопедия» по возрастным группам 
пациентов представлены в таблице 2.

Полученные данные о средней стоимости 
лечения в разрезе возрастных групп показа-
ло наличие следующей зависимости: с ростом 
возраста пациентов стоимость увеличива-
ется, несмотря на снижение продолжитель-
ности пребывания пациента в стационаре. 
Данное явление можно объяснить большей 
распространенностью более дорогостоящих 
вмешательств у более взрослых пациентов.

Так, например, у возрастной категории 
«дети» большинство вмешательств прово-
дится при стоимости метода в диапазоне 
50–130 тыс. руб., а у возрастной категории 
«пациенты старше трудоспособного возрас-
та» –  в диапазоне 130–210 тыс. руб. (рис. 4).

Длительность лечения пациентов, являясь 
важным показателем результатов оказания 
медицинской помощи, подлежит нормирова-
нию с определением коридора допустимых 
отклонений от среднего значения. Средняя 
длительность лечения пациентов в объеме за-
конченного случая с применением методов 
высокотехнологичной медицинской помощи 
по профилю «травматология и ортопедия» 
составила 12,7 дня.
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Таблица 2.
Фактические затраты (руб.) за законченный случай  

оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 
«травматология и ортопедия» по возрастным группам пациентов

возраст Суммарные фактические затраты  
(руб.) за законченный случай

дети 121 539,6
трудоспособный 175 542,1
старше трудоспособного возраста 182 547,7

Таблица 1.
Сведения о распределении случаев применения методов 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология 
и ортопедия» по классам МКб-х, возрастным группам и типам вмешательств

класс МКБ, возрастная группа

типы операций

Всегодругие 
вмеша-
тельства

операции 
на  

позво-
ночнике

эндопро-
тезиро-
вание 

суставов

Болезни  
костно-мышечной системы 
и соединительной ткани

возраст

дети 246 25 4 275
старше трудоспо-
собного возраста 412 31 3299 3742

трудоспособный 932 92 1378 2402
Всего 1590 148 4681 6419

Болезни нервной системы
возраст

дети 75 0 0 75
трудоспособный 8 0 0 8
Всего 83 0 0 83

Врожденные аномалии 
возраст

дети 267 25 0 292
старше трудоспо-
собного возраста 1 2 0 3

трудоспособный 24 2 0 26
Всего 292 29 0 321

Новообразования
возраст

дети 1 1 0 2
старше трудоспо-
собного возраста 0 4 0 4

трудоспособный 0 4 0 4
Всего 1 9 0 10

Травмы, отравления 
и некоторые другие 
последствия воздействия 
внешних причин

возраст

дети 26 0 0 26
старше трудоспо-
собного возраста 25 10 2 37

трудоспособный 319 33 0 352
Всего 370 43 2 415

Факторы, влияющие 
на состояние здоровья 
населения и обращения 
в учреждения 
здравоохранения

возраст
старше трудоспо-
собного возраста 294 0 0 294

трудоспособный 173 0 0 173

Всего 467 0 0 467

В среднем
возраст

дети 615 51 4 670
старше трудоспо-
собного возраста 732 47 3301 4080

трудоспособный 1456 131 1378 2965
Всего 2803 229 4683 7715
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Длительность лечения при применении 
метода «Декомпрессивно-стабилизирую-
щее вмешательство с резекцией новооб-
разования и позвонка из вентрального или 
заднего доступа со спондилосинтезом по-
звоночника с использованием погружных 
имплантатов и стабилизирующих систем» 
составила в среднем 27,0 дней, и при ис-
пользовании метода «Замещение хряще-
вых, костно-хрящевых и связочных дефектов 
суставных поверхностей крупных суставов 
биологическими и синтетическими матери-
алами» –  8,3 дня.

Средняя длительность лечения в зависи-
мости от возраста пациентов представлена 
в таблице 3.

Таблица 3.
Средняя длительность лечения  

в зависимости  
от возраста пациентов

возраст длительность  
госпитализации

дети 20,8

трудоспособный 12,5

старше трудоспособного 
возраста 11,6

Как видно, наибольшая длительность го-
спитализации отмечена в детской возрастной 
группе. Одной из причин такой картины явля-
ется различная продолжительность предопе-
рационной подготовки. Длительность данного 
этапа лечения по профилю «травматология 
и ортопедия» определялась как разница двух 
дат в днях: даты госпитализации и даты вы-
полнения хирургического вмешательства. 
В среднем значение этого показателя по вы-
бранной группе учреждений составило 4 дня 
с колебаниями от 8 дней в ГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный педиатри-
ческий медицинский университет» МЗ РФ, 
ФГБУ «Российская детская клиническая боль-
ница» МЗ РФ, ФГБУ «Научно-исследователь-
ский детский ортопедический институт имени 
Г. И. Турнера» МЗ РФ до 1–2 дней в ФГБУ 
«Новосибирский научно-исследовательский 
институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна и в ФГБУ «Национальный 
медико-хирургический центр имени Н. И. Пи-
рогова» МЗ РФ.

Показатели длительности предопераци-
онной подготовки пациентов для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи 
по профилю «травматология и ортопедия» 
с применением разных методов свидетель-

Рис. 4. распределение частоты применения методов  
по ценовым категориям в зависимости от возрастной группы.
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ствуют о существенной вариабельности по-
казателя в разрезе учреждений (таб. 4).

Полученные данные демонстрируют бо-
лее продолжительный этап предоперацион-
ной подготовки пациентов в детской воз-
растной группе.

В ходе детального рассмотрения зависимо-
сти стоимости лечения от возрастной группы 
было выявлено, что только 16 методов лечения 
присутствуют во всех трех возрастных группах. 

Выделяются 7 методов, в которых стоимость 
лечения растет с увеличением возраста паци-
ентов, и 2 метода, при которых зависимость 
обратная (стоимость лечения снижается с уве-
личением возраста пациентов) (таб. 5).

В возрастной группе «трудоспособные» 
применяются 24 метода, используемые в воз-
растной группе «дети». Из них в большей ча-
сти (70,8%) рост возрастной группы приводит 
к росту стоимости лечения.

Таблица 4.
Число дней предоперационной подготовки в среднем  

в зависимости от возраста пациентов

возраст число дней предоперационной подготовки

дети 6,8

трудоспособный 4,1

старше трудоспособного возраста 3,6

Таблица 5.
распределение расходов на оказание конкретных методов лечения 

в зависимости от длительности пребывания в разрезе возрастных групп

Блок Наименование метода
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Трудоспособ
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Артрозы

Имплантация эндопротеза с одновременной реконструкци-
ей биологической оси конечности

4 26 230,0 125 11 165,7 402 8 144,7

Замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных де-
фектов суставных поверхностей крупных суставов биологи-
ческими и синтетическими материалами

4 26 88,4 133 15 154,3 17 14 155,3

Врожденные 
аномалии 
и деформации 
костно-мышеч-
ной системы

Реконструкция длинных трубчатых костей при неправиль-
но сросшихся переломах и ложных суставах с использо-
ванием остеотомии, костной аутопластики или костных 
заменителей с остеосинтезом, реконструкция вертлужной 
впадины при застарелых переломах и переломо-вывихах, 
требующих корригирующей остеотомии, костной аутопла-
стики или использования костных заменителей с остеосин-
тезом погружными имплантатами

9 22 161,5 1 9 126,3 1 14 154,8

Деформи-
рующие  
дорсопатии

Реконструктивное вмешательство с одно- или много-
уровневой вертебротомией путем резекции позвонка, 
межпозвонкового диска и связочных элементов сегмента 
позвоночника из вентрального или заднего доступов, ре-
позиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использо-
ванием костной пластики (спондилодеза), погружных им-
плантатов и стабилизирующих систем

4 31 432,3 31 26 464,8 4 26 455,9
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Блок Наименование метода

Дети
Трудоспособ
ного возраста
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Доброкаче-
ственные ново-
образования

Резекция опухоли или иного опухолеподобного образо-
вания блоком или частями из комбинированных доступов 
с реконструкцией дефекта позвоночного столба с исполь-
зованием погружных имплантатов и спондилосинтезом ста-
билизирующими системами

1 15 270,9 1 9 127,2 2 9 221,9

Другие на-
рушения кост-
но-мышечной 
системы и со-
единительной 
ткани

Корригирующие остеотомии костей таза, верхних и ниж-
них конечностей

60 23 117,1 73 17 156,7 59 18 169,2

Реконструкция длинных трубчатых костей при неправиль-
но сросшихся переломах и ложных суставах с использо-
ванием остеотомии, костной аутопластики или костных 
заменителей с остеосинтезом, реконструкция вертлужной 
впадины при застарелых переломах и переломо-вывихах, 
требующих корригирующей остеотомии, костной аутопла-
стики или использования костных заменителей с остеосин-
тезом погружными имплантатами

43 22 103,0 49 24 186,5 19 22 202,8

Другие пора-
жения суставов

Замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных де-
фектов суставных поверхностей крупных суставов биологи-
ческими и синтетическими материалами

9 24 142,4 198 6 134,3 60 4 129,7

Устранение дефектов и деформаций методом корригиру-
ющих остеотомии, кожной и сухожильно- мышечной пла-
стики, костной ауто- и аллопластики с использованием на-
ружных и внутренних фиксаторов

22 20 111,7 154 9 144,1 91 9 153,1

Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешатель-
ство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и ал-
лотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих мате-
риалов, металлоконструкций

13 16 64,6 103 14 165,2 71 12 154,3

Корригирующие остеотомии костей таза, верхн. и нижн. 
конечностей

62 21 106,8 30 22 151,6 3 25 156,6

Нарушения 
плотности 
и стр-ры кости

Корригирующие остеотомии костей таза, верхних и ниж-
них конечностей

11 17 120,5 45 25 168,5 15 26 189,2

Последствия 
травм, от-
равлений и др. 
воздействий 
внешн. причин

Свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тка-
ней с использованием операционного микроскопа и пре-
цессионной техники

2 19 69,4 32 27 173,3 4 27 160,9

Спондилопатии

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с ре-
зекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных эле-
ментов сегмента позвоночника из заднего или вентрально-
го доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием 
костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов 
и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) 
при помощи микроскопа, эндоскопической техники и мало-
инвазивного инструментария

1 10 180,6 12 15 241,4 11 18 356,6

Травмы колена 
и голени

Замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных де-
фектов суставных поверхностей крупных суставов биологи-
ческими и синтетическими материалами

20 13 128,8 266 6 130,7 12 4 130,6

Церебральный 
паралич и др.
паралитические 
синдромы

Устранение дефектов и деформаций методом корригиру-
ющих остеотомии, кожной и сухожильно- мышечной пла-
стики, костной ауто- и аллопластики с использованием на-
ружных и внутренних фиксаторов

28 14 84,3 5 12 65,7 1 10 132,5

Продолжение таблицы 5.
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выводы:
Лица старших возрастных групп преиму-

щественно женского пола формируют ос-
новной контингент пациентов, которым ока-
зывается высокотехнологичная медицинская 
помощь по профилю «травматология и орто-
педия».

С увеличением возраста пациентов зна-
чительно возрастает затратность лечения на 
фоне снижения продолжительности пребы-
вания пациента в стационаре. Данный факт 
объясняется более сложными диагнозами 
у старших возрастных групп, применением 
широко растиражированных методов лече-

ния, но продолжающих оставаться весьма 
затратными в части расходных материалов.

заключение. Результаты проведенного 
исследования убедительно доказали необхо-
димость нормирования средней длительности 
госпитализации и сроки предоперационной 
подготовки для случаев применения методов 
ВМП с указанием допустимых пределов от-
клонения от средних значений, а также ис-
пользования дифференцированного подхода 
к установлению норматива затрат в зависи-
мости от возрастной группы пациентов (дети, 
трудоспособного и старшего трудоспособно-
го возраста).
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Perkhov V.I., Obukhova O.V., Brutova A.C. Influence on age and gender considerations costs while providing 
highaid in profile «traumatology and orthopedics» (Health Organization and Informatics of Ministry of Health 
of the Russian Federation, Moscow)

Relevance. One of the economic problems in health care in the shortage of funds is to find mechanisms of pay-
ment, the most adequate and reliable-specific medical care. This is especially true of the cost of such a species as 
a high-tech medical care. One of the most appropriate ways to pay for medical care provided in inpatient and day 
hospital is to pay as part of the clinical and statistical groups of diseases. When forming groups, in addition to such 
major criteria as the ICD-10 code or having surgery, apply additional criteria, taking into account the peculiarities of 
medical care to patients of different age and gender categories. Material presented in the article findings justify the 
need for such a differentiated approach to the formation of groups of high-tech expensive medical care

Subject of research: the group of high-tech medical care, approved by RF Government Decree of 28.11.2014 
№1273 in the framework of the provision of state guarantees of free medical care to citizens for 2015 and the 
planning period of 2016 and 2017.

Objective: research to justify the use of a differentiated approach to the establishment of standards for the 
financial costs of groups of high-tech medical care, taking into account age and gender considerations. 
Methods of work: statistical, analytical.

Results: for the first time carried out an in-depth analysis of the cost structure of the federal health care organizations 
in the provision of high-tech medical care, identified factors affecting the size of the cost of medical organizations in 
the profile «Traumatology and orthopedics», to justify proposals to optimize the standards of financial costs on the 
profile «traumatology and orthopedics.»

Conclusions: the patient population, which is a high-tech medical care in the profile «Traumatology and Orthopae-
dics», consists mainly of older persons of working age, mainly women. The average standard of financial expenses 
higher in the older working age.

Keywords: high-tech medical care in the profile «traumatology and orthopedics».
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБРАЗЦАХ 
С ГЕмОЛИЗОм

УДК 614.2+61601
Клименкова О. А., Ивашикина Т. М.1, Пашкова В. П.1, Берестовская В. С.2, Вавилова Т. В. Оценка финансовых за-
трат при выполнении лабораторных исследований в образцах с гемолизом (1СПб ГУЗ «Консультативно-диа-
гностический центр для детей», г. Санкт-Петербург, 2ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный 
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Аннотация. Проведен анализ двух способов оценки гемолиза в образцах сыворотки крови как наиболее ча-
стой ошибки на преаналитическом этапе. Показано, что автоматизированное измерение индекса гемолиза (HI) 
является приоритетной моделью как с экономической точки зрения, так и с позиции обеспечения безопасности 
пациента.
Ключевые слова:  преаналитический  этап,  автоматизированная  оценка  гемолиза,  финансовые  затраты, 
безопасность пациента.

Мировой экономический кризис признаётся самым мас-
штабным финансовым спадом современности. Нацио-
нальные системы здравоохранения оказались зажатыми 

между потребностью в оказании качественной медицинской услуги 
и сокращением финансирования. Ответом на экономические вы-
зовы в нашей стране стало сокращение расходов федерального 
бюджета по разделу «Здравоохранение» на 89,8 млрд. рублей по 
сравнению с 2014 годом [5]. При этом, по мнению министра здра-
воохранения РФ В. И. Скворцовой, расходы на закупку реактивов 
для лабораторных исследований могут быть снижены на 25% [7].

© О. А. Клименкова, Т. М. Ивашикина, В. П. Пашкова, В. С. Берестовская, Т. В. Вавилова, 2015 г.
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Во многом это связано с тем, что клини-
ческая лабораторная диагностика –  отрасль 
здравоохранения, которая обладает многи-
ми признаками промышленной организации. 
В отличие от инструментальных методов диа-
гностики (ультразвуковые, рентгенологические, 
эндоскопические), при лабораторном исследо-
вании пациент вовлекается в диагностический 
процесс только на этапе получения биологи-
ческого материала. В связи с этим в условиях 
ограниченного финансирования отрасли опти-
мизация лабораторных услуг может быть реа-
лизована безболезненно для пациентов, а сни-
жение затрат будет достигаться, в том числе, 
за счёт повышения эффективности управления 
производственными ресурсами [1].

Необходимо отметить, что современные 
аналитические системы снизили число анали-
тических ошибок с 20–300 тысяч на млн. из-
мерений в 1966 году до 447 случаев на млн. 
[13], однако, общий процесс лабораторного 
тестирования не ограничен процессом из-
мерения. В него также включатся действия 
на преаналитическом и постаналитическом 
этапах, находящиеся вне юрисдикции специ-
алистов лабораторного профиля. Многочис-
ленные исследования показывают, что проце-
дуры преаналитического этапа, выполняемые 
за пределами лаборатории, включая полу-
чение, идентификацию и маркировку биоло-
гического материала, подвержены ошибкам 
в наибольшей степени, а их процент со вре-
менем не снижается [11,9].

Поэтому в последние десятилетия много 
внимания уделялось оценке и разработке 
мероприятий, направленных на повышение 
качества медицинской помощи. И одним из 
важных инструментов управления стали инди-
каторы качества, внедрение которых в пер-
вую очередь направлено на обеспечение 
безопасности пациента [2]. Для лаборатор-
ной диагностики – это индикаторы качества 
лабораторного тестирования, предложенные 
рабочей группой Международной федерации 
клинической химии и лабораторной медици-
ны «Лабораторные ошибки и безопасность 

пациента» (Work group «Laboratory Errors and 
Patient Safety» –  WG-LEPS) [15].

Значимость преаналитического этапа под-
чёркивается тем, что из 15 индикаторов, от-
несённых экспертами WG-LEPS к категории 
обязательных, 8 направлены на обеспечение 
качества на преаналитическом этапе ла-
бораторного тестирования [14]. Среди них 
наибольшее внимание уделяется обсуждению 
такого индикатора качества преаналитиче-
ского этапа, как процент гемолизированных 
образцов. Это связано с тем, что гемолиз 
в образцах крови пациента является основ-
ной ошибкой на этапе получения биологиче-
ского материала [12], а его присутствие мо-
жет стать причиной получения недостоверных 
результатов для многих биохимических и им-
мунохимических тестов. Согласно положени-
ям ГОСТ 53079.4–2008 «Технологии лабора-
торные клинические. Обеспечение качества 
клинических лабораторных исследований. 
Часть 4. Правила ведения преаналитическо-
го этапа», гемолиз может быть причиной для 
отказа в проведении исследования только 
в том случае, если он искажает результат, 
т. е. наличие гемолиза не является основани-
ем для исключения образца из работы. Кро-
ме того, способы удаления гемоглобина из 
образца сыворотки крови отсутствуют, так 
же как и не существует универсального по-
правочного коэффициента, позволяющего 
нивелировать этот вид интерференции, по-
скольку её проявление зависит от конкрет-
ного исследования. Приходится признать, 
что присутствие свободного гемоглобина 
в образце сыворотки является неустрани-
мой преаналитической ошибкой, влияющей 
на достоверность результатов исследования, 
и может привести к неверной тактике лечения 
пациента. Таким образом, оценка гемолиза 
в образце сыворотки крови напрямую связа-
на с обеспечением безопасности пациента. 
К сожалению, сегодня недостаточно данных, 
что усилия, направленные на повышение без-
опасности пациента, могут обладать положи-
тельным экономическим эффектом.
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В связи с этим нами была предпринята по-
пытка оценки финансовых затрат при проведе-
нии лабораторных исследований в образцах 
сыворотки крови с гемолизом. Эксперты WG-
LEPS предлагают выявлять гемолизированные 
образцы двумя способами. Первый –  обна-
ружение розовато-красного окрашивания 
сыворотки при визуальной оценке образца, 
проводимой сотрудниками лаборатории, вто-
рой –  измерение содержания свободного ге-
моглобина в сыворотке при автоматизирован-
ном измерении [2]. Последний подход может 
быть реализован на биохимических анализа-
торах, а инструментом для оценки является 
индекс гемолиза (hemolysis index –  HI).

Материал и методы: Межрайонная цен-
трализованная клинико-диагностическая 
лаборатория Санкт-Петербургского Кон-
сультативно-диагностического центра для 
детей (МЦКДЛ СПб КДЦД) оснащена био-
химическими анализаторами cobas c 501 
(F. Hoffmann-La Roche Ltd) и cobas Integra 400 
plus (F. Hoffmann-La Roche Ltd). Для измерения 
индекса гемолиза на аналитических системах 
линии cobas используется бихроматическое 
измерение – на длинах волн 600/570 нм [8]. 
Значение HI выражается в условных едини-
цах, соответствующих содержанию свобод-
ного гемоглобина в единице объёма (мг/дл), 
и передается в лабораторную информаци-
онную систему «PSM-АКЛ клиническая ла-
боратория» (Roche –  Акросс Инжиниринг). 
В МЦКДЛ СПб КДЦД измерение индекса 
гемолиза проводится во всех образцах сыво-
ротки крови, предназначенных для биохими-
ческих исследований. За период с августа по 
ноябрь 2014 года в лабораторию поступили 
74 529 образцов сыворотки крови, в кото-
рых было выполнено 469 029 исследований. 
Общее возмещение затрат лаборатории со-
ставило 17 054 934, 0 рублей в месяц.

Результаты и их обсуждение:
Возмещение расходов медицинских ла-

бораторий на проведение исследований 
регламентируется Генеральным тарифным 

соглашением (ГТС) Территориального фон-
да Обязательного медицинского страхова-
ния (ТФОМС) Санкт-Петербурга. Тариф на 
2014 год предусматривал оплату выполнен-
ного биохимического исследования в раз-
мере 30,0 рублей, но часть исследований, 
традиционно относимых к биохимическим 
(миоглобин, иммуноглобулин А, иммуногло-
булин М, иммуноглобулин G, С3-комплимент, 
С4-комплимент, цистатин С), могли быть 
оплачены по иммунохимическому тарифу –  
184,4 руб. Для расчёта финансовых затрат 
плательщика при двух подходах к оценке 
преаналитического качества сыворотки мы 
учитывали количество исследований, выпол-
ненных в гемолизированных образцах, по 
каждому из тарифов.

Визуальная оценка гемолиза.
Для моделирования данного подхода из 

ЛИС нами была выгружена информация по 
количеству исследований в образцах сыво-
ротки крови с содержанием свободного ге-
моглобина выше 50 мг/дл (концентрация, 
которая наиболее часто встречается как 
критерий гемолиза при визуальной оценке) 
[3]. Таким образом, мы получили количество 
исследований, которые при визуальной оцен-
ке были бы отнесены в категорию гемолизи-
зированных. Поскольку при таком способе 
невозможно оценить достоверность резуль-
татов каждого исследования, под сомнение 
подпадают все тесты. Для информирования 
о влиянии в бланк с результатами вносится 
отметка о гемолизе, которая указывает леча-
щему врачу на недостоверность результатов 
всех исследований, заказанных в данной сы-
воротке пациента. Следовательно, необходи-
мо повторное взятие материала и выполне-
ние назначенных исследований.

Финансовое возмещение за проведение 
исследований в гемолизированном образце 
следует отнести к непродуктивным расходам 
со стороны плательщика, т. к. при рассматри-
ваемой модели тесты выполняются, счета для 
оплаты выставляются, но при этом результа-
ты, переданные лечащему врачу, диагности-
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ческой ценностью не обладают. Несмотря 
на то, что на непродуктивные расходы мог-
ло приходиться 2,2% от общей суммы воз-
мещения, они составили бы 378 078,8 руб. 
за 4 месяца в случае реализации сценария 
визуальной оценки гемолиза в МЦКДЛ в СПб 
КДЦД (таблица 1).

Кроме субъективности и низкой произ-
водительности, связанной с человеческим 
фактором, визуальная оценка не позволяет 
определить точную концентрацию свободного 
гемоглобина, без которой невозможно оценить 
его влияние на результат конкретного исследо-
вания. Примечательно, что искажение резуль-
тата лабораторного исследования может быть 
вызвано присутствием гемоглобина в концен-
трации ниже границы видимого гемолиза [3]. 
Следовательно, использование визуальной 
оценки как сопряжено со значительными фи-
нансовыми потерями, так и не способствует 
повышению безопасности пациентов.

Автоматизированная оценка гемолиза
Одним из основных трендов современной 

лабораторной медицины является консолида-
ция исследований на базе централизованных 
КДЛ. В условиях секвенирования бюджета 
высокая степень финансовой прозрачности 
медицинских лабораторий позволяет органи-
заторам здравоохранения выбрать наиболее 

эффективный сценарий расходования средств 
на лабораторные услуги. Снижение затрат 
на лабораторную диагностику может быть 
получено при помощи сокращения объёма 
и качества исследований или за счёт выпол-
нения исследований в рамках многофункци-
ональных крупных учреждений, работающих 
по производственному принципу, в которых 
повышение эффективности достигается за 
счёт рациональной организации процессов 
[1, 6]. Для таких «лабораторий-заводов» 
оптимальным решением для оценки преана-
литического качества образца является из-
мерение HI, проводимое биохимическими 
анализаторами одновременно с выполнени-
ем назначенных исследований. Показано, что 
автоматизированное измерение позволяет 
оценить гемолиз во всех образцах без при-
влечения сотрудников и без увеличения вре-
мени выполнения исследования, что значимо 
для централизованных лабораторий [4, 10].

Практика внедрения HI в систему менед-
жмента качества МЦКДЛ СПб КДЦД обе-
спечивает оценку индекса гемолиза во всех 
образцах сыворотки крови пациентов, посту-
пающих в лабораторию. Данные измерения 
передаются в ЛИС, где содержится инфор-
мация по значению HI, соответствующему 
критическому содержанию свободного гемо-

Таблица 1. 
анализ финансовых затрат на выполнение исследований в образцах 

с гемолизом при моделировании визуальной оценки качества сыворотки 
крови в МЦКдл СПб КдЦд в период с августа по ноябрь 2014 г.

Характеристика 
заказов на 
выполнение 
исследований по 
биохимическому 
тарифу

Число  
заказанных  

исследований

Число исследова-
ний, выполненных 
в образцах с визу-
альным гемолизом

Стоимость  
тарифа по ГТС, 

руб.

Стоимость  
исследований  

в гемолизированных 
образцах, руб.

422 914 9 978 30 299 340

Характеристика 
заказов на 
выполнение 
исследований по 
иммунохимическому 
тарифу

Число  
заказанных  

исследований

Число исследова-
ний, выполненных 
в образцах с визу-
альным гемолизом 

Стоимость  
тарифа по ГТС, 

руб.

Стоимость  
исследований  

в гемолизированных 
образцах, руб.

23 685 427 184,4 78 738, 8

Всего 446 599 10 405 - 378 078,8
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глобина для каждого теста. В случае превы-
шения критического значения HI, выше ко-
торого результат измерения перестаёт быть 
достоверным, ЛИС экспортирует коммента-
рий «Гемолиз в образце. Возможно влияние 
на результат» в бланк с результатами паци-
ента. В отличие от визуальной оценки гемоли-
за, где ставится под сомнение достоверность 
всех исследований в образце, измерение HI 
для каждого назначения обеспечивает вы-
браковку избранных тестов. Затраты, связан-
ные с выполнением исследований в образце 
с гемолизом при автоматизированной оценке 
преаналитического качества, представлены 
в таблице 2. Непродуктивные расходы пла-
тельщика за оплату результатов при реали-
зации второй модели составили 80 868,4 руб. 
за 4 месяца, что представляет только 0,5% от 
общих возмещенных затрат.

При сравнении обеих моделей, связан-
ных с выполнением исследований, достовер-
ность результата которых сомнительна, ав-
томатизированная оценка гемолиза является 
более предпочтительной для плательщика. 
В МЦКДЛ СПб КДЦД за исследуемый период 
затраты на выбраковку тестов, основанную 
на измерении индекса гемолиза, были на 
297 210,4 руб. меньше, чем при реализации 
модели визуальной оценки гемолизированных 

образцов, и позволило сохранить эту сумму 
для системы здравоохранения.

Оценивая объём финансовых потерь, со-
провождающих проведение исследований 
в образцах с неудовлетворительным пре-
аналитическим качеством, самым логичным 
решением кажется отказ лаборатории от 
работы с гемолизированными сыворотками. 
При реализации такого сценария в МЦДКЛ, 
повторное взятие крови у пациентов было 
бы необходимо в 382 случаях при автома-
тизированной оценке гемолиза и в 1830 при 
визуальной оценке. В то же время стоит на-
помнить, что лаборатория является исполни-
телем заказа и не всегда имеет возможность 
согласовать с лечащим врачом отказ от про-
ведения исследований. Так же, как не каждый 
пациент позитивно отнесётся к необходи-
мости повторного посещения процедурного 
кабинета для взятия крови, особенно когда 
речь идёт о педиатрических пациентах и ам-
булаторной сети.

Кроме того, автоматизированная оцен-
ка гемолиза отвечает требованиям ГОСТ 
53079.4–2008 «Технологии лабораторные 
клинические. Обеспечение качества клини-
ческих лабораторных исследований. Часть 4. 
Правила ведения преаналитического этапа», 
поскольку позволяет установить влияние гемо-

Таблица 2. 
анализ финансовых затрат на выполнение исследований в образцах 

с гемолизом при автоматизированной оценке качества сыворотки крови 
в МЦКдл СПб КдЦд в период с августа по ноябрь 2014 г.

Характеристика  
заказов  
на выполнение  
исследований  
по биохимическому 
тарифу

Число  
заказанных 

исследований

Число исследований, 
выполненных в образ-

цах с гемолизом  
на основании  
измерения HI

Стоимость 
тарифа  

по ГТС, руб.

Стоимость  
исследований  

в гемолизированных 
образцах, руб.

422 914 2 167 30 65 010

Характеристика  
заказов  
на выполнение 
исследований по 
иммунохимическому 
тарифу

Число  
заказанных 

исследований

Число исследований, 
выполненных  

в образцах с гемо-
лизом на основании 

измерения HI

Стоимость 
тарифа  

по ГТС, руб.

Стоимость  
исследований  

в гемолизированных 
образцах, руб.

23 685 86 184,4 15 858,4
Всего 446 599 2 253 - 80 868,4
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лиза на конкретное исследование с последу-
ющим отказом от проведения исследования. 
Стоит подчеркнуть, что исключение образца 
или конкретных тестов из заказа возможно, 
если это закреплено в документах, регламен-
тирующих взаимоотношение медицинской 
лаборатории и заказчиков лабораторных 
услуг. Таким образом, решение лаборатор-
ной проблемы лежит в области разработки 
и внедрения системы менеджмента качества 
медицинской организации в целом. Создание 
стандартной операционной процедуры при 
обнаружении гемолиза в образце сыворот-
ки крови требует, как минимум, определения 
способа оценки, критериев отказа в иссле-
довании, определения алгоритма документи-
рования материала неудовлетворительного 
качества, действий лечащего врача по по-
вторному назначению исследований.

Необходимо отметить, что автоматизи-
рованная оценка гемолиза, приоритетная 
для плательщика, требует вложений со сто-
роны медицинской лаборатории –  затраты 
на измерение индекса гемолиза. Стоимость 
определения HI в одном образце в ценах 
2014 года составляла 0,26 руб., т. е. 0,86% 
от биохимического тарифа, или 0,14% от им-
мунохимического тарифа. Достаточно редко 
встречаются заказы с единичным назначени-
ем биохимического или иммунохимического 
теста. Медиана числа тестов в одном образ-
це, поступающем на исследование в МЦКДЛ 
СПб КДЦД, составляет 5 биохимических и 3 
иммунохимических исследования, что снижает 
долю расходов на измерение индекса гемо-

лиза в заказе до 0,03% от средств, перево-
димых плательщиком медицинской лаборато-
рии. Следовательно, затраты на измерение 
HI не являются значимыми для медицинской 
лаборатории.

Проведя сравнение двух моделей для ана-
лиза экономической составляющей оценки 
гемолиза в образцах сыворотки крови, по-
лученной в МЦКДЛ СПб КДЦД за анализи-
руемый период, можно сделать следующие 
выводы:

1. Финансовые потери от исследования 
в образцах с гемолизом за 4 месяца могли 
составить до 378 078,8 рублей при визуаль-
ной оценке гемолиза.

2. Автоматическая оценка качества об-
разца с помощью индекса гемолиза является 
более экономичным решением по сравне-
нию с визуальным выявлением гемолиза, что 
позволило сохранить за указанный период 
297 210,4 руб. из средств ТФОМС.

3. Улучшение качества преаналитическо-
го этапа является инструментом инсорсин-
га –  поиска внутренних ресурсов для эффек-
тивного расходования средств в условиях 
ограниченного финансирования.

4. Автоматизированное измерение гемоли-
за позволяет сохранять средства системы здра-
воохранения, повышает клиническую значи-
мость исследований и безопасность пациентов.

5. Таким образом, возможности совре-
менных лабораторных систем позволяют 
повысить безопасность пациентов со сниже-
нием финансовых потерь при проведении ла-
бораторных исследований.
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Аннотация. В представленной работе проведен анализ становления и развития службы анестезиологии и ре-
анимации в нашей стране в нормативно-правовых документах. Отражены изменения в штатном расписании 
групп и отделений анестезиологии и реанимации, а также функциональных обязанностей сотрудников данных 
отделений.
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История развития анестезиологии и реаниматологии в Рос-
сии неразрывно связана с мировой историей и берет свое 
начало с трудов Н. И. Пирогова и Ф. И. Иноземцева, кото-

рые были первопроходцами нового и перспективного направления 
в медицине. Долгое время анестезиология оставалась приклад-
ной частью хирургии, так как основной задачей анестезиологов 
являлось проведение анестезии при оперативных вмешательствах, 
и только с середины прошлого века анестезиология и реанимато-
логия смогли окончательно выделиться в самостоятельную медицин-
скую специальность.

Достаточно четко становление и развитие отечественной ане-
стезиологии и реаниматологии можно проследить в приказах Ми-
нистерства здравоохранения, которые являлись определяющими 
документами в развитии отечественной анестезиологии.

Одним из первых приказов, который послужил отправной точ-
кой развития и становления специальности, явился приказ Мини-
стерства здравоохранения СССР от 9 июля 1956 г. № 139-м «Об 
улучшении лечебной помощи больным полиомиелитом» [1]. Хотя 
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данный приказ и не имеет прямого отноше-
ния к анестезиологии и реаниматологии, но 
именно он предусматривал развертывание 
в отделениях для лечения больных полиомие-
литом «специально оборудованного помеще-
ния для проведения искусственного дыхания, 
трахеотомии и другой «специальной» помо-
щи больным с дыхательными нарушениями», 
которые и явились основой для создания от-
делений анестезиологии и реанимации на ос-
новании письма Минздрава за № 01–23/12 
от 8 сентября 1958 г. [2].

Значительным прорывом в развитии оте-
чественной анестезиологии и реаниматоло-
гии явился приказ МЗ СССР от 19 декабря 
1959 г. № 537 «Об утверждении положения 
об анестезиологах» [3]. Так в приказе от-
мечается, что «современная анестезиология 
выделилась в самостоятельный раздел теоре-
тической и практической медицины. Задачей 
анестезиологии является не только обезбо-
ливание во время операции, но и компенса-
ция нарушенных операцией жизненно важных 
функций организма, прежде всего дыха-
ния и кровообращения, во время операции 
и в ближайшие дни после нее.

В настоящее время успех целого ряда 
оперативных вмешательств зависит от пра-
вильного выбора и проведения обезболи-
вания. Современные методы обезболивания 
могут проводиться только специально под-
готовленным врачом-анестезиологом». Дан-
ным приказом вводилось в действие поло-
жение о враче-анестезиологе и медицинской 
сестре-анестезисте. Хотя в данном приказе 
и отмечается роль анестезиологов в лечении 
«нарушенных операцией жизненно важных 
функций организма», вопросы реанимации 
и интенсивной терапии критических состо-
яний в данном документе не рассматрива-
лись. Не рекомендовались в этом приказе 
и штатные нормативы, которые в то время 
регламентировались циркулярными письма-
ми Министерства здравоохранения по во-
просам организации и штатным нормативам 
медицинского персонала по анестезиологии. 

Только 9 апреля 1960 г. издается приказ 
Министра здравоохранения СССР № 169 
«О штатных нормативах медицинского пер-
сонала больниц по анестезиологии» [4].

Существенный вклад в широкое развитие 
и становление анестезиолого-реанимацион-
ной службы в стране внес приказ Министер-
ства здравоохранения СССР от 14 апреля 
1966 г. № 287 «О мерах по дальнейшему 
развитию анестезиологии и реаниматологии 
в СССР» [5]. В нем отмечалось, что «за по-
следние годы анестезиология и реаниматоло-
гия в СССР получили дальнейшее развитие 
и в настоящее время выделились в самосто-
ятельную дисциплину. Современные мето-
ды наркоза получили широкое применение 
и наряду с другими специальными методами 
способствовали развитию ряда новых на-
правлений в хирургии и других клинических 
направлениях, а также значительному улучше-
нию исходов при многих оперативных вмеша-
тельствах и патологических состояниях, осо-
бенно у детей, лиц пожилого и старческого 
возраста. Однако, дальнейшее содержание 
описательной части приказа указывает на 
неудовлетворительное состояние дел как по 
обучению новой специальности врачей-ане-
стезиологов, так и отсутствие необходимого 
развития в фармацевтической и медицинской 
промышленности, что значительно тормозит 
развитие анестезиологии и реаниматологии.

Исходя из этого, в приказной части, кото-
рая состояла из 13 разделов, даются указания 
«по дальнейшему развитию анестезиологии 
и реаниматологии и быстрейшему внедрению 
в практику современных методов наркоза».

Данным приказом был определен спи-
сок ЦИУ и ГИДУВов, в которых в течение 
1966–1968 гг. должны быть организованы 
самостоятельные кафедры анестезиологии 
и реаниматологии (Ленинградский, Киевский, 
Белорусский, Новокузнецкий, Алма-Атинский, 
Украинский (г. Харьков) ГИДУВы).

Кроме того, приказом утверждались:
1. Временные штатные нормативы меди-

цинского персонала лечебно-профилактиче-
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ских учреждений по анестезиологии и реани-
матологии.

2. Положение об анестезиологическом 
отделении лечебно-профилактического уч-
реждения.

3. Положение о заведующем анестезио-
логическим отделением лечебно-профилакти-
ческого учреждения.

4. Положение о враче-анестезиологе ле-
чебно-профилактического учреждения.

5. Положение о старшей медицинской се-
стре анестезиологического отделения.

6. Положение о медицинской сестре-ане-
стезисте.

7. Инструкция по применению ингаляци-
онного наркоза в амбулаторной стоматоло-
гической практике.

8. Инструкция по применению общего 
обезболивания в акушерской практике.

Приказом МЗ СССР от 14 апреля 1966 г. 
№ 287 отменялись ранее изданные при-
каз Министра здравоохранения СССР от 
9 апреля 1960 г. № 169 «О штатных нор-
мативах медицинского персонала больниц 
по анестезиологии»; приказ по Министер-
ству здравоохранения СССР от 19 декабря 
1959 г. № 537 «Об утверждении Положения 
об анестезиологах» и другие ранее изданные 
приказы и письма Министерства.

Временные штатные нормативы предусма-
тривали следующие штатные расписания:

i. Врачебный персонал
1. Должности врачей-анестезиологов 

устанавливаются из расчета 1 должность:
а) на 25 коек отделений грудной хирургии;
б) на 50 коек хирургического профиля для 

детей;
в) на 75 онкологических и нейрохирурги-

ческих коек для взрослых;
г) на 100 хирургических коек других про-

филей для взрослых;
д) на 20 должностей врачей-стоматоло-

гов (зубных врачей) в стоматологических по-
ликлиниках (поликлинических отделениях) при 
наличии в их штате не менее 10 указанных 
должностей.

При наличии в больнице или родиль-
ном доме 75 коек хирургического профиля, 
а в центральной районной больнице, онко-
логической больнице и диспансере 50 коек 
хирургического профиля устанавливается не 
менее одной должности врача-анестезиолога.

В больницах, имеющих не менее 200 коек 
хирургического профиля, дополнительно 
устанавливаются 3,5 должности врачей-ане-
стезиологов для обеспечения дежурств в ве-
чернее и ночное время.

2. Должность заведующего анестезиологи-
ческим отделением устанавливается при нали-
чии в штате больницы, диспансера, родильно-
го дома или стоматологической поликлиники 
не менее 3-х должностей врачей-анестезио-
логов вместо одной из этих должностей.

Заведующий выполняет работу врача-ане-
стезиолога в полном объеме.

При наличии в любом из указанных учреж-
дений не менее 8 должностей врачей-анесте-
зиологов должность заведующего устанавли-
вается сверх этих должностей.

В больницах, где по объему работы уста-
навливается менее 3 должностей врачей-
анестезиологов, руководство работой по 
анестезиологии возлагается главным врачом 
на одного из врачей-анестезиологов.

ii. Средний медицинский персонал
1. Должности медицинских сестер-ане-

стезистов устанавливаются из расчета 2 
должности на каждую должность врача-ане-
стезиолога, включая заведующего анестезио-
логическим отделением, полностью выполня-
ющего работу врача-анестезиолога.

2. Должность старшей медицинской се-
стры-анестезиста устанавливается соответ-
ственно должности заведующего анесте-
зиологическим отделением вместо одной 
должности сестры-анестезиста.

Старшая медицинская сестра выполняет 
работу сестры-анестезиста в полном объеме, 
но освобождается от несения дежурств в ве-
чернее и ночное время.

Положение об анестезиологическом от-
делении лечебно-профилактического учреж-
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дения состояло всего из 3 пунктов, в которых 
отражались место анестезиологического от-
деления в структуре лечебно-профилактиче-
ского учреждения, состав анестезиологиче-
ского отделения (наркозные комнаты –  одна 
на две операционные; помещение для со-
трудников отделения; помещение для хране-
ния медикаментов и оборудования).

Основными задачами отделения являлись:
а) подготовка больных к обезболиванию;
б) обезболивание во время операции, при 

родах и при специальных диагностических 
процедурах;

в) оказание реаниматологической по-
мощи больным, находящимся в стационаре, 
в том числе доставленным скорой медицин-
ской помощью;

г) организация специального наблюдения 
за больными, требующими анестезиологиче-
ской и реаниматологической помощи;

д) оказание консультативной помощи по 
вопросам анестезиологии и реанимации.

Положение о заведующем анестезиоло-
гическим отделением лечебно-профилакти-
ческого учреждения включает значительное 
количество задач, которые должен решать 
заведующий отделением, его права и обя-
занности. Наиболее интересными пунктами 
в этом положении являются:

1. Заведующий анестезиологическим отде-
лением осуществляет непосредственное руко-
водство деятельностью подчиненного ему вра-
чебного и среднего медицинского персонала 
и несет полную ответственность за организа-
цию и постановку анестезиологической и реа-
ниматологической помощи в учреждении.

5. В соответствии с задачами анестезио-
логического отделения заведующий:

в) определяет и согласовывает с заведу-
ющими заинтересованных отделений время 
нахождения больных в послеоперационном 
отделении (палате);

г) несет непосредственную ответствен-
ность за:

- летальные исходы и осложнения, связан-
ные с наркозом;

7. Заведующий отделением обязан:
б) ежедневно проводить обходы больных, 

находящихся в ближайшем послеоперацион-
ном периоде;

г) не допускать одновременное прове-
дение наркоза и переливания крови одним 
и тем же врачом-анестезиологом. Для этой 
цели должен быть вызван специально врач 
(анестезиолог, хирург или др.);

е) по просьбе ординатора отделения или 
требованию дежурного врача (вызов) немед-
ленно являться в отделение во внеслужебное 
время.

Положение о враче-анестезиологе лечеб-
но-профилактического учреждения состоит 
из пяти пунктов, которые включают зада-
чи врача-анестезиолога, обязанности и его 
права, одним из которых является повышение 
квалификации один раз в три года.

В положении о старшей медицинской се-
стре анестезиологического отделения основ-
ной акцент сделан на задачи старшей ме-
дицинской сестры по организации снабжения 
отделения медикаментами и ведению отчет-
но-учетной документации.

А вот в положении о медицинской се-
стре-анестезисте, кроме подготовки наркоз-
но-дыхательной аппаратуры и ведения соот-
ветствующей медицинской документации, ей 
предоставляется право: «проводить наркоз 
под контролем врача-анестезиолога или вра-
ча другой специальности, причем ответствен-
ность за его проведение несет врач. Разре-
шение медицинской сестре-анестезисту на 
проведение наркоза дается врачом-анесте-
зиологом, в зависимости от уровня ее под-
готовки, стажа и опыта работы».

Завершается приказ двумя инструкция-
ми по применению ингаляционного наркоза 
в амбулаторной стоматологической практике 
и общего обезболивания в акушерстве.

В 1969 году Минздрав СССР издает при-
каз № 605 «Об улучшении анестезиоло-
го-реанимационной службы в стране» [6]. 
В приказе отмечается, что исполнение при-
каза Минздрава СССР от 14 апреля 1966 г. 
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№ 287 «О мерах по дальнейшему развитию 
анестезиологии и реаниматологии в СССР» 
«создало условия для более широкого вне-
дрения достижений анестезиологии-реани-
матологии в практику работы широкой сети 
лечебно-профилактических учреждений, улуч-
шило качество лечебной работы, особен-
но в стационарах хирургического профиля, 
и дало возможность начать широкую органи-
зацию более эффективной медицинской по-
мощи больным с острыми нарушениями жиз-
ненно важных функций организма.

За последние годы как в нашей стране, 
так и за рубежом все большее внимание 
уделяется организации специализированных 
отделений, в которых проводится комплекс 
мероприятий по реанимации и осуществляет-
ся интенсивное лечение больных в тяжелом 
состоянии.

Концентрация таких больных в одном от-
делении позволяет более надежно, своевре-
менно и качественно проводить необходимые 
лечебные и профилактические мероприятия, 
с большей эффективностью использовать ква-
лифицированные, специально подготовленные 
кадры и дорогостоящее оборудование и ап-
паратуру, улучшить условия труда работников 
и облегчить уход за больными в тех отделени-
ях, из которых выведены тяжело больные».

Данным приказом утверждаются:
1. Положение об отделении анестезиоло-

гии-реанимации лечебно-профилактического 
учреждения.

2. Временные штатные нормативы меди-
цинского персонала отделений (групп) ане-
стезиологии-реанимации.

Даются указания на реорганизацию 
в 1969–1974 гг. существующих анестезио-
логических отделений (группы) лечебно-про-
филактических учреждений (а при их отсут-
ствии –  организовывать) в отделения (группы) 
анестезиологии-реанимации в соответствии 
с Положением и штатными нормативами, 
утвержденными настоящим Приказом. Осна-
стить отделения анестезиологии-реанимации 
с палатами для реанимации и интенсивной 

терапии аппаратурой, оборудованием и ин-
струментарием, предусмотренными для целей 
анестезиологии-реанимации в табелях № 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 16, 16-б, 18 приказа 
Минздрава СССР № 201 от 3 мая 1963 г. 
«Об утверждении табеля оборудования 
больниц и поликлиник», обеспечить беспере-
бойное снабжение отделений анестезиоло-
гии-реанимации лекарственными средствами.

Утвержденное приказом положение об 
отделении анестезиологии-реанимации ле-
чебно-профилактических учреждений состоит 
из 11 пунктов и определяет порядок их орга-
низации (с разрешения министерств здраво-
охранения союзных республик). Основными 
задачами отделений анестезиологии и реа-
нимации, согласно утвержденному положе-
нию, уже являлись:

- осуществление комплекса мероприятий 
по подготовке и проведению обезболивания 
при операциях, родах, специальных диагно-
стических и лечебных процедурах;

- осуществление комплекса мероприятий 
по реанимации и интенсивной терапии лица-
ми с расстройством функций жизненно важ-
ных органов до стабилизации их деятельности;

- повышение уровня теоретических знаний 
и обучение медицинского персонала учреж-
дения практическим навыкам в области реа-
нимации.

«В соответствии с основными задачами от-
деления его персонал:

ж) осуществляет отбор больных, подлежа-
щих лечению в палатах реанимации и интен-
сивной терапии, и определяет срок их пре-
бывания в этих палатах».

Существенным замечанием является указа-
ние на то, что «Заведующие отделениями (или 
лица, выполняющие их обязанности) обязаны 
обеспечить немедленный прием больных, пе-
реводимых из палат реанимации и интенсив-
ной терапии для дальнейшего лечения».

В составе отделений анестезиологии и ре-
анимации было необходимо иметь: «а) обо-
рудованные наркозные комнаты в операци-
онном блоке; б) специальное оборудование 
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и аппаратуру в операционных залах и после-
операционных палатах (при отсутствии палат 
реанимации и интенсивного ухода); в) поме-
щения для персонала и хранения оборудо-
вания, медикаментов и крови». Кроме этого, 
отделение должно иметь неснижаемый запас 
крови и медикаментов, необходимых для про-
ведения реанимации и интенсивной терапии.

Предусматривалось, что отделение может 
являться базой медицинского института, ин-
ститута усовершенствования врачей, научно-
исследовательского института и медицинско-
го училища.

В заключительном пункте указывалось, что 
«отделение республиканской, краевой и об-
ластной больницы является организационно-
методическим и консультативным центром по 
анестезиологии-реанимации, соответствен-
но, республики, края, области».

Временные штатные нормативы медицин-
ского персонала отделений (групп) анестезио-
логии-реанимации лечебно-профилактических 
учреждений существенного изменения не пре-
терпели, однако ставки врача-анестезиолога 
теперь дополнительно рассчитываются исходя 
из коечного фонда. Так, при наличии 6–11 
коек устанавливается 1 круглосуточный пост 
и 3,5 врачебных ставки, при наличии 12–15 
коек – 1 круглосуточный пост и дополни-
тельно 3,0 врачебных ставки. Дополнитель-
но в состав отделения вводится должность 
врача-лаборанта с высшим образованием –  
1 круглосуточный пост –  3,0 врачебных ставки.

Был несколько изменен расчет на долж-
ность заведующего отделением анестезиоло-
гии-реанимации:

а) при числе должностей от 3 до 7 –  вме-
сто одной из них;

б) при числе должностей свыше 7 до 12 –  
вместо 0,5 должности врача-анестезиолога-
реаниматолога;

в) при числе должностей свыше 12 или 
при наличии в составе отделения палат для 
реанимации и интенсивной терапии –  сверх 
должностей врачей-анестезиологов-реани-
матологов.

В учреждениях, где устанавливается ме-
нее 3-х должностей врачей-анестезиологов-
реаниматологов, руководство работой по 
анестезиологии и реанимации возлагается 
руководителем учреждения на одного из ане-
стезиологов-реаниматологов.

Должности медицинских сестер-анестези-
стов устанавливались из расчета две долж-
ности на каждую должность врача-анестези-
олога-реаниматолога.

Должности медицинских сестер и должно-
сти лаборантов со средним образованием для 
обеспечения работы палат для реанимации 
и интенсивной терапии устанавливались из 
количества числа коек в палатах для реани-
мации –  один круглосуточный пост на 3 кой-
ки, и один круглосуточный пост лаборанта со 
средним образованием на 6–15 коек. Долж-
ность старшей медицинской сестры отделения 
устанавливается в каждом отделении.

С учетом появления в составе отделений 
анестезиологии и реанимации коечного фон-
да данным приказом введены должности млад-
ших медицинских сестер по уходу за больными 
из расчета 1 круглосуточный дежурный пост на 
6 указанных коек, а также должность сестры-
хозяйки. С разрешения министерств здраво-
охранения союзных республик в зависимости 
от объема и специфики работы допускается 
введение должности техников для обеспечения 
работы оборудования и аппаратуры отделе-
ния анестезиологии-реанимации.

Приказ Минздрава СССР от 27 июля 
1970 г. № 501 «Об улучшении анестезио-
лого-реанимационной службы в стране» яв-
ляется дополнением к приказу Минздрава 
СССР от 19 августа 1969 г. № 605 и фак-
тически утверждает должностные инструкции 
(положения) [7]:

- о заведующем отделением анестезиоло-
гии-реанимации лечебно-профилактического 
учреждения;

- о враче анестезиологе-реаниматологе 
лечебно-профилактического учреждения;

- о лаборанте с высшим образованием 
отделения анестезиологии-реанимации;
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- о старшей медицинской сестре отделе-
ния анестезиологии-реанимации;

- о медицинской сестре-анестезисте отде-
ления анестезиологии-реанимации;

- о лаборанте со средним образованием 
отделения анестезиологии-реанимации.

В положении о заведующем отделением 
анестезиологии-реанимации лечебно-профи-
лактического учреждения сохранены ответ-
ственность за организацию и постановку ане-
стезиологической и реанимационной помощи 
в лечебно-профилактическом учреждении.

В пункте требований к назначению на 
должность заведующего отделением появляет-
ся существенное дополнение –  «имеющим выс-
шую и первую квалификационную категорию».

В соответствии с задачами отделения 
анестезиологии-реанимации заведующий 
определяет перевод больных из палат реа-
нимации и интенсивной терапии, и указание 
заведующего отделением анестезиологии-
реанимации о переводе больного в другое 
отделение обязательно для всего персонала 
больницы. В пункте «г», где оговаривается не-
посредственная ответственность заведующе-
го отделением анестезиологии-реанимации, 
удалена его ответственность за «летальные 
исходы и осложнения, связанные с нарко-
зом». В разделе «заведующий отделением 
имеет право» несколько изменен пункт о по-
вышении квалификации «один раз в три года 
повышать свою квалификацию в ведущих 
лечебных учреждениях страны и институтах 
усовершенствования врачей». В его обязан-
ностях более жестко указывается, что он 
обязан «являться в отделение вне рабочего 
времени (вечерние и ночные часы, выходные 
дни) по вызову дежурного врача-анестезио-
лога-реаниматолога»;

В положении о враче анестезиологе-ре-
аниматологе лечебно-профилактического уч-
реждения существенным дополнением явился 
пункт о том, что «дежурный анестезиолог-ре-
аниматолог в отсутствие заведующего отде-
лением выполняет обязанности и пользуется 
правами последнего».

Положение о лаборанте с высшим об-
разованием отделения анестезиологии-ре-
анимации четко определяет, что «лаборант 
с высшим образованием непосредственно 
подчинен заведующему отделением анесте-
зиологии-реанимации и проводит работу 
под его руководством в соответствии с по-
ложением об отделении анестезиологии-ре-
анимации, настоящим положением и другими 
официальными документами», при этом ор-
ганизация лаборатории в штате отделения 
анестезиологии и реанимации не предусма-
тривалась.

Положение о старшей медицинской се-
стре отделения анестезиологии-реанимации 
и Положение о медицинской сестре-анесте-
зисте отделения анестезиологии-реанимации 
существенных изменений не претерпели.

Интересным наблюдением является и тот 
факт, что в отличие от всех ранее изданных 
приказов Министерства ответственность за 
исполнение данного приказа ни на кого не 
возлагалась.

Следующим приказом, оказавшим зна-
чительное влияние на развитие реанимато-
логической службы страны, являлся приказ 
Минздрава СССР от 29 декабря 1975 г. 
№ 1188 «О дальнейшем совершенствовании 
реанимационной помощи населению», в ко-
тором отмечается, что «Приказ Министерства 
здравоохранения СССР № 605 от 19 августа 
1969 г. «Об улучшении анестезиолого-реани-
мационной службы в стране» способствовал 
дальнейшему развитию реанимационной по-
мощи населению [8]. Вместе с тем, указыва-
лось, что организация оказания реанимаци-
онной помощи, особенно в крупных городах, 
нуждается в дальнейшем совершенствовании 
путем создания самостоятельных отделений 
реанимации и интенсивной терапии в прак-
тических учреждениях здравоохранения, кото-
рые должны стать центрами реанимации для 
населения прикрепленной территории».

В приказной части говорилось об органи-
зации в городах с населением от 500 тысяч 
человек и выше в составе крупных много-
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профильных больниц (городская больница 
скорой медицинской помощи, городская, об-
ластная, краевая, республиканская больницы 
с числом не менее 800 коек и такие же дет-
ские больницы с числом не менее 400 коек 
в больнице) отделений реанимации и интен-
сивной терапии с числом не более 20–25 
коек в отделении, исходя из потребности 
в реанимационной помощи. Также отмеча-
лась необходимость «принять меры по орга-
низации в 1976 году экспресс-лабораторий 
во всех отделениях реанимации и интенсив-
ной терапии».

Основными задачами отделения являлись:
- осуществление комплекса мероприятий 

по реанимации и интенсивной терапии лицам 
с расстройствами функции жизненно важных 
органов до стабилизации их деятельности, 
поступающим из отделений больницы и до-
ставленных скорой медицинской помощью;

- повышение уровня теоретических знаний 
и обучение медицинского персонала лечеб-
но-профилактических учреждений, и в пер-
вую очередь специализированных бригад 
службы скорой медицинской помощи, а так-
же обучение различных групп населения 
практическим навыкам по реанимации.

Штатные нормативы медицинского персо-
нала отделений реанимации и интенсивной 
терапии в составе больниц, расположенных 
в городах с населением не менее 500 тысяч 
человек, предусматривали:

1. Должности врачей анестезиологов-ре-
аниматологов из расчета 1 круглосуточный 
пост на 6 коек.

2. Должности врачей-лаборантов из рас-
чета 1 круглосуточный пост на отделение.

3. Должность заведующего отделением 
в каждом отделении.

4. Должности палатных медицинских се-
стер из расчета 1 круглосуточный пост на 
3 койки.

5. Должности лаборантов со средним 
образованием из расчета 1 круглосуточный 
пост на отделение и дополнительно 2 долж-
ности.

6. Должность старшей медицинской се-
стры соответственно должности заведующего 
отделением.

7. Должности младших медицинских се-
стер по уходу за больными из расчета 1 кру-
глосуточный пост на 6 коек.

8. Должность сестры-хозяйки.
В соответствии со штатными нормативами 

одно отделение, по настоящим штатным нор-
мативам, могло быть создано на каждые 500 
тысяч городского населения.

После издания данного приказа на про-
тяжении 10 лет существенных изменений ане-
стезиолого-реанимационная служба не пре-
терпела.

Следующий приказ Минздрава СССР от 
11 июня 1986 г. № 841 «О дальнейшем со-
вершенствовании анестезиолого-реанима-
ционной помощи населению», опираясь на 
постановление Совета Министров СССР от 
17 июля 1968 г. № 548, утвердил новое по-
ложение об отделении (группе) анестезиоло-
гии-реанимации лечебно-профилактического 
учреждения и штатные нормативы медицин-
ского персонала отделений (групп) анестези-
ологии-реанимации лечебно-профилактиче-
ских учреждений [9, 10].

В положении об отделении (группе) ане-
стезиологии-реанимации лечебно-профилак-
тического учреждения, утвержденном При-
казом Минздрава СССР от 11 июня 1986 г. 
№ 841, определяется, что палаты для реа-
нимации и интенсивной терапии в следующих 
лечебно-профилактических учреждениях:

1. в областных (краевых, республиканских) 
больницах для взрослых и детей, независимо 
от мощности;

2. в городских (центральных городских 
больницах) на 500 и более коек при наличии 
в больнице не менее 70 коек хирургического 
профиля;

3. в центральных районных больницах на 
200 и более коек при наличии в больнице не 
менее 60 коек хирургического профиля. При 
этом не менее 30% коек выделяется для ока-
зания реанимационной помощи детям;
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4. в детских городских больницах на 300 
и более коек при наличии в больнице не ме-
нее 50 коек хирургического профиля;

5. в одной из детских городских больниц 
меньшей мощности при наличии во всех дет-
ских больницах города (городского адми-
нистративного района) не менее 250 коек, 
в том числе не менее 50 коек хирургического 
профиля. Детские койки областных (краевых, 
республиканских) больниц не учитываются.

Число коек, развертываемых в палатах 
реанимации и интенсивной терапии, опре-
деляется Министерством здравоохранения 
союзной республики в зависимости от по-
требности в них, наличия специально подго-
товленных кадров, помещений, необходимого 
оборудования и аппаратуры. Число коек не 
может превышать 15.

Основными задачами отделения (группы) 
являлись:

п. 4.1. осуществление комплекса меро-
приятий по подготовке и проведению общей 
анестезии (наркоза) и регионарной анесте-
зии при операциях, родах, диагностических 
и лечебных процедурах;

п. 4.2. осуществление комплекса меро-
приятий по восстановлению и поддержанию 
нарушенных функций жизненно важных ор-
ганов, возникших вследствие заболевания, 
травмы, оперативного вмешательства и др. 
причин (острая сердечно-сосудистая недоста-
точность, травматический шок, гиповолеми-
ческий шок, кардиогенный шок и др., острые 
расстройства дыхания, другие расстройства 
функций жизненно важных органов и систем, 
тяжелые отравления –  при невозможности го-
спитализации в соответствующие отделения);

п. 4.3. повышение уровня теоретических 
знаний и обучение медицинского персонала 
учреждения практическим навыкам в области 
реанимации.

В соответствии с основными задачами от-
деления, его персонала, кроме задач по под-
готовке и проведению анестезии, ведению 
пациентов в послеоперационном периоде, 
являлись:

п. 5.4. проведение по показаниям реани-
мации больным в других отделениях лечебно-
профилактического учреждения;

5.6. осуществление взаимосвязи и преем-
ственности работы с другими отделениями, 
отбор больных, подлежащих лечению в па-
латах реанимации и интенсивной терапии, 
перевод больных в отделения стационара по-
сле стабилизации функций жизненно важных 
органов. Заведующие профильными отде-
лениями обеспечивают немедленный прием 
больных, переводимых из палат реанимации 
и интенсивной терапии.

Штатные нормативы медицинского персо-
нала отделений (групп) анестезиологии-реа-
нимации лечебно-профилактических учреж-
дений претерпели существенные изменения. 
Так должности врачей анестезиологов-реа-
ниматологов устанавливаются с учетом коеч-
ного фонда из расчета 1 должность на сле-
дующее число коек:

1. Кардиохирургическое, хирургическое 
торакальное, туберкулезное легочно-хирур-
гическое –  25;

2. Ожоговое –  50;
3. Нейрохирургическое, нейротравмато-

логическое, онкологическое, хирургическое 
для взрослых –  75;

4. Отоларингологическое, офтальмологи-
ческое для взрослых –  200;

5. Отделение хирургического профиля 
других наименований для взрослых –  100;

6. Хирургическое отделение для детей –  40;
7. Отделения хирургического профиля 

других наименований для детей –  50.
Приказом Минздрава СССР от 16 дека-

бря 1987 г. № 1274 раздел дополнен под-
пунктом 8: –  отделение микрохирургии гла-
за –  85, для детей –  50, а в соответствии 
с приказом Минздрава СССР от 6 июня 
1988 г. № 455 подпунктом 9: –  отделение 
микрохирургии –  30 [11, 12].

При наличии в больнице или родиль-
ном доме 75 коек хирургического профиля, 
а в центральной районной больнице и онколо-
гическом диспансере –  50 коек хирургическо-
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го профиля, устанавливается не менее одной 
должности врача анестезиолога-реанимато-
лога. Для организации круглосуточного де-
журства врачей анестезиологов-реанимато-
логов в больницах, имеющих в своем составе 
не менее 200, а в детских больницах –  не ме-
нее 150 коек хирургического профиля, и так-
же в больницах, имеющих отделения микро-
хирургии, дополнительно устанавливается по 
3,75 должности (ранее было 3,5). Из расчета 
1 должности на 20 должностей врачей-стома-
тологов (зубных врачей) в стоматологических 
поликлиниках (отделениях) при наличии в их 
штате не менее 10 указанных должностей.

Дополнительно приказом вводятся долж-
ности врачей анестезиологов-реаниматоло-
гов до 1 круглосуточного поста в следующих 
учреждениях:

1. в родильных домах на 130 и более коек;
2. в онкологических диспансерах на 250–

375 коек;
3. в инфекционных больницах на 400 

и более коек, или в одной из инфекционных 
больниц от 200 коек при наличии двух и бо-
лее инфекционных больниц в городе с числом 
коек в них не менее 400 (суммарно);

4. в одной из детских инфекционных боль-
ниц города на 100 и более коек;

5. в одной из городских или детских город-
ских больниц, в которой палаты реанимации 
и интенсивной терапии, в соответствии с по-
ложением, не организуются, но имеется дет-
ское инфекционное отделение, при наличии 
в городе не менее 150 детских инфекционных 
коек. В число указанных коек не включались 
койки детских инфекционных больниц на 100 
и более коек и городских больниц, имеющих 
палаты реанимации и интенсивной терапии. 
Штатные нормативы для обеспечения рабо-
ты палат реанимации и интенсивной терапии 
в данном приказе не изменились.

Должности врачей-лаборантов для обеспе-
чения работы палат реанимации и интенсив-
ной терапии устанавливаются: 3 должности на 
6–11 коек и 1 круглосуточный пост на 12–15 
коек, что соответствует ранее изданным при-

казам. Согласно приказу Минздрава СССР 
от 30 апреля 1987 г. № 615, должности вра-
чей-лаборантов устанавливаются в штатах 
отделений анестезиологии-реанимации [13].

Должность заведующего отделением уста-
навливается в зависимости от числа должно-
стей врачей анестезиологов-реаниматологов 
в отделении:

- от 3 до 7 –  вместо одной должности;
- свыше 7 до 12 –  вместо 0,5 должности;
- свыше 12 или при наличии в составе от-

деления больницы палат реанимации и ин-
тенсивной терапии –  сверх должностей вра-
чей анестезиологов-реаниматологов.

Должности медицинских сестер-анестези-
стов устанавливаются из расчета:

1. 1,5 должности на каждую должность 
врача анестезиолога-реаниматолога в ле-
чебно-профилактических учреждениях, име-
ющих отделения (палаты) реанимации и ин-
тенсивной терапии и в стоматологических 
поликлиниках (отделениях);

2. 2 должности на каждую должность вра-
ча анестезиолога-реаниматолога в лечебно-
профилактических учреждениях, не имеющих 
отделений (палат) реанимации и интенсивной 
терапии.

3. 0,5 должности в больницах, имеющих 
ожоговое отделение;

Должности среднего медицинского персо-
нала для обеспечения работы палат реанима-
ции и интенсивной терапии устанавливаются:

1. медицинских сестер –  из расчета 1 кру-
глосуточный пост на 3 койки;

2.  фельдшеров-лаборантов (лаборан-
тов) –  1 круглосуточный пост при наличии 
6–15 коек.

Должности медицинских сестер устанав-
ливаются соответственно должностям врачей 
анестезиологов-реаниматологов, полагаю-
щимся инфекционным больницам. Должность 
старшей медицинской сестры отделения уста-
навливается в каждом отделении.

В целом данный приказ позволил суще-
ственно расширить анестезиологическую 
и реанимационную службу лечебно-профи-
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лактических учреждений с учетом современ-
ных достижений отечественной медицины. 
Однако, дальнейшие политические и соци-
альные изменения, происходящие в стране, 
сделали невозможным своевременную кор-
ректировку штатно-должностных нормати-

вов, что привело к тому, что данный приказ 
продолжал действовать до 13 апреля 2011 г., 
когда вышел приказ Минздравсоцразвития 
России № 315н «Об утверждении порядка 
оказания анестезиолого-реанимационной 
помощи взрослому населению» [14].
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Цитата ФаС россии: «Как отмечается в докладе Федеральной антимоно-
польной службы о проблемах государственного контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности, в соответствии со статьей 64 ФЗ323, 
экспертиза качества медицинской помощи проводится для выявления нару-
шений при оказании медицинской помощи, в том числе для оценки своев-
ременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, диа-
гностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного 
результата. Но законодательных понятий «медицинская помощь надлежащего 
качества» и «дефект медицинской помощи», характеризующих качество меди-
цинской помощи, не существует. А порядки и стандарты медицинской помощи 
не являются инструментом контроля качества медицинской помощи, посколь-
ку критерии –  это своевременность оказания медицинской помощи, правиль-
ность выбора методов лечения и достигнутый положительный результат.
Изза неурегулированности понятия «качество медицинской помощи» 
оно трактуется вольно пациентами, СМО, ФОМСами, контролирующи-
ми организациями, включая Росздравнадзор, и самими медицинскими ор-
ганизациями в своих интересах» (http://www.fas.gov.ru/fasinpress/fasin
press_ 40229.html).

а. а. Старченко,
член Общественного совета при Минздраве России

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАчЕСТВА 
мЕДИЦИНСКОЙ ПОмОщИ:  
ВАжНЫЙ шАГ В НАПРАВЛЕНИИ 
УВАжЕНИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ,  
ВРАчЕЙ И эКСПЕРТОВ

Анонсированные принятым в ноябре 2011 года Законом РФ 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» критерии оценки качества медицин-

ской помощи обрели медико-юридическую реальность с утверж-
дением приказа Минздрава России от 07.07.15 г. № 422ан «Об 
утверждении критериев оценки качества медицинской помощи».

Являясь экспертом медицинской помощи в системе ОМС 
с 1994 года, с воодушевлением принял внедрение в реалии отече-
ственного здравоохранения данного нормативного акта. Утвержде-
ние критериев оценки качества медицинской помощи –  важнейший 
шаг Министерства здравоохранения РФ по пути уважительного от-
ношения к многочисленной армии российских врачей!

© А. А. Старченко, 2015 г.
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Вступление в силу Закона РФ № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» и Закона РФ № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании 
граждан в РФ» привело к акцентуации экс-
пертной деятельности в сфере здравоохране-
ния и в системе ОМС, однако оставлены без 
практического нормирования многие эксперт-
ные вопросы. Одной из таких неопределен-
ностей являлось отсутствие в вышеупомянутых 
законах юридического определения дефек-
та медицинской помощи. Мы неоднократно 
указывали законодательной и федеральной 
исполнительной власти на неприемлемость 
такой ситуации: отсутствие определения де-
фекта медицинской помощи –  это:

- факт неуважительного отношения к вра-
чу, который оказывает медицинскую помощь 
(услугу), т. к. он юридически официально не 
информирован о том, за что он может быть 
подвергнут наказанию;

- факт неуважительного отношения к вра-
чу-эксперту медицинской помощи, который 
в отсутствие юридического определения де-
фекта вынужден применять финансовые санк-
ции к медицинским организациям, рискуя 
подвергнуться остракизму со стороны меди-
цинского сообщества;

- факт неуважительного отношения к па-
циентам-налогоплательщикам, т. к. они не мо-
гут сформулировать юридические претензии 
к медицинской организации со ссылкой на 
официальную формулировку дефекта меди-
цинской помощи;

- факт неуважения к суду, который в от-
сутствие официальной формулировки дефек-
та медицинской помощи может допустить 
серьезную судебную ошибку или вынести не-
правосудное решение.

На актуальность и необходимость срочно-
го утверждения критериев оценки качества 
медицинской помощи настаивала и ФАС 
России в нашумевшем отчете вице-премьеру 
Правительства РФ, в отсутствие которых ста-
вилась под сомнение законность экспертной 
деятельности Росздравнадзора.

Поэтому появление нормативного акта 
Минздрава России, в котором содержатся 
критерии оценки качества медицинской по-
мощи –  первый и важный шаг федеральной 
исполнительной власти навстречу гражданам 
и налогоплательщикам (врачам и пациентам) 
по пути установления цивилизованных граж-
данских отношений, уважения их труда и прав, 
восстановлению справедливости в обществе.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
проект нормативного акта о критериях оцен-
ки качества медицинской помощи обсуждал-
ся в Общественном совете при Минздраве 
России и вызвал массу замечаний как со 
стороны представителей медицинской обще-
ственности, так и со стороны представителей 
пациенториентированного сообщества. Суть 
замечаний сводилась к отсутствию оценки та-
ких критериев качества медицинской помощи, 
как ее своевременность и степень достижения 
запланированного результата, к отсутствию 
выделения общих критериев оценки качества 
медицинской помощи вне зависимости от ее 
профиля и частных критериев оценки каче-
ства профильной медицинской помощи.

С удовлетворением должен отметить, что 
в утвержденном нормативном акте нашли от-
ражение высказанные Общественным сове-
том замечания.

1. впервые введены общие крите-
рии оценки своевременности меди-
цинской помощи:

- проведение осмотра пациента при вне-
запных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний без 
явных признаков угрозы жизни, требующих 
оказания медицинской помощи в неотложной 
форме не позднее 2 часов с момента 
обращения в регистратуру медицин-
ской организации;

- установление предварительного диагно-
за лечащим врачом уже в ходе первичного 
приема пациента;

- формирование плана обследования па-
циента уже при первичном осмотре с учетом 
предварительного диагноза;
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- установление клинического диагноза 
в течение 10 дней с момента обращения при 
оказании медицинской помощи в амбулатор-
ных условиях;

- проведение первичного осмотра паци-
ента в стационаре при внезапных острых за-
болеваниях, состояниях, обострении хрони-
ческих заболеваний, представляющих угрозу 
жизни пациента, требующих оказания меди-
цинской помощи в экстренной форме, безот-
лагательно;

- проведение первичного осмотра паци-
ента в стационаре при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострениях хро-
нических заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни, требующих оказания медицин-
ской помощи в неотложной форме, не позд-
нее 2 часов с момента поступления пациента 
в приемное отделение (дневной стационар) 
медицинской организации;

- проведение первичного осмотра в ста-
ционаре врачом профильного отделения ме-
дицинской организации не позднее 3 часов 
с момента поступления пациента в профиль-
ное отделение (дневной стационар);

- установление предварительного диагно-
за врачом приемного отделения или врачом 
профильного отделения (дневного стациона-
ра) или врачом отделения (центра) анестезио-
логии-реанимации медицинской организации 
не позднее 2 часов с момента поступления 
пациента в медицинскую организацию;

- установление клинического диагноза 
в стационаре в течение 72 часов с момента 
поступления пациента в профильное отделе-
ние (дневной стационар) медицинской орга-
низации;

- установление клинического диагноза 
в стационаре при поступлении пациента по 
экстренным показаниям не позднее 24 часов 
с момента поступления пациента в профиль-
ное отделение;

- проведение в обязательном порядке 
осмотра заведующим профильным отделе-
нием (дневным стационаром) в течение 48 
часов (рабочие дни) с момента поступления 

пациента в профильное отделение (дневной 
стационар) медицинской организации, далее 
по необходимости, но не реже 1 раза в не-
делю, с внесением в стационарную карту 
соответствующей записи, подписанной за-
ведующим профильным отделением (дневным 
стационаром).

2. введены важнейшие критерии 
оценки качества лекарственной те-
рапии:

- включение в план обследования и план 
лечения в амбулаторных условиях перечня 
лекарственных препаратов для медицинско-
го применения с учетом лекарственных пре-
паратов, включенных в стандарты медицин-
ской помощи, имеющих частоту применения 
1,0 и клинические рекомендации (протоколы 
лечения);

- назначение лекарственных препаратов 
в амбулаторных условиях для медицинского 
применения с учетом инструкций по примене-
нию лекарственных препаратов, возраста па-
циента, пола пациента, тяжести заболевания, 
наличия осложнений основного заболевания 
(состояния) и сопутствующих заболеваний;

- включение в план обследования и план 
лечения в условиях стационара перечня ле-
карственных препаратов для медицинского 
применения с учетом лекарственных пре-
паратов, включенных в стандарты медицин-
ской помощи, имеющих частоту применения 
1,0 и клинические рекомендации (протоколы 
лечения);

- назначение лекарственных препаратов 
в условиях стационара с учетом инструкций 
по применению лекарственных препаратов, 
возраста пациента, пола пациента, тяжести 
заболевания, наличия осложнений основного 
заболевания (состояния) и сопутствующих за-
болеваний.

введение указанных критериев 
однозначно устанавливает следую-
щие обязанности медицинских работ-
ников и медицинских организаций:

- назначать и применять лекарственные 
средства в строгом соответствии с требо-



58

№ 9
2015

ванием официальных инструкций по их при-
менению (показания, противопоказания, ре-
жимы дозирования, особые условия, перечни 
осложнений применения и побочных небла-
гоприятных эффектов, лекарственные взаи-
модействия) и Государственного реестра ле-
карственных средств (ст. 33 Закона РФ от 
12.04.10 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств»);

- назначать и применять лекарственные 
средства, включенные в стандарты медицин-
ской помощи, имеющие частоту применения 
1,0 в обязательном порядке (исключая проти-
вопоказания и отказ пациента от риска по-
бочных эффектов и возможных осложнений);

- назначать и применять лекарственные 
средства, включенные в стандарты медицин-
ской помощи, имеющие частоту применения 
менее 1,0, по основаниям (схемам, алгорит-
мам, принципам), приведенным в клинических 
рекомендациях (протоколы лечения), которые 
приобретают юридический статус обычаев 
делового оборота и обычно предъявляемых 
требований в сфере здравоохранения в со-
ответствие с нормой статьи 309 ГК РФ.

впервые осуществлено введение 
критериев оценки качества медицин-
ской помощи, связанных со скрупу-
лезностью и с клиническим мышле-
нием врача, фактически вводится протокол 
клинического мышления врача с обязатель-
ностью оценки индивидуализма пациента, ко-
торое является основанием для возникнове-
ния ответственности при игнорировании или 
не выявлении врачом особенностей организ-
ма пациента:

– внесение в стационарную карту в слу-
чае особенностей течения заболевания, тре-
бующих дополнительных сложных и длительно 
проводимых методов исследований, соответ-
ствующей записи, заверенной подписью за-
ведующего профильным отделением (дневным 
стационаром);

– принятие решения о необходимости 
проведения дополнительных исследований 
вне данной медицинской организации вра-

чебной комиссией медицинской организа-
ции с оформлением протокола и внесением 
в стационарную карту;

– принятие при затруднении установле-
ния клинического диагноза и (или) выбора 
метода лечения решения консилиумом вра-
чей с оформлением протокола и внесением 
в стационарную карту;

– оформление обоснования клинического 
диагноза соответствующей записью в стаци-
онарной карте, подписанного лечащим вра-
чом и заведующим профильным отделением 
(дневным стационаром);

– проведение коррекции плана обследо-
вания и плана лечения с учетом клинического 
диагноза, состояния пациента, особенностей 
течения заболевания, наличия сопутствующих 
заболеваний, осложнений заболевания и ре-
зультатов проводимого лечения;

– проведение коррекции плана обследова-
ния и плана лечения по результатам осмотра 
лечащего врача профильного отделения (днев-
ного стационара), осмотра заведующим про-
фильным отделением (дневным стационаром) 
после установления клинического диагноза;

– проведение коррекции плана обследо-
вания и плана лечения по результатам осмо-
тра лечащего врача профильного отделения 
(дневного стационара), осмотра заведующим 
профильным отделением (дневным стациона-
ром) при изменении степени тяжести состоя-
ния пациента.

Введение обязательности оценки индиви-
дуализма пациента уже не позволит медицин-
ским работникам в судах ссылаться на не-
благоприятный исход оказания медицинской 
помощи как исключительно результат инди-
видуальных особенностей организма, т. к. по-
следует санкция за отказ от поиска данных 
индивидуальных особенностей.

введение критериев оценки каче-
ства медицинской помощи, основан-
ных на принципах и обязательствах 
надлежащего ведения медицинской 
документации, имеет важнейшее 
значение:
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во-первых, подводится итог дискуссии 
о том, что качество медицинской помощи 
и качество ведения медицинской документа-
ции –  это разные явления;

во-вторых, качество медицинской помо-
щи отождествляется с качеством ведения 
медицинской документации –  это важнейший 
принцип управления качеством медицинской 
помощи;

в-третьих, ликвидируется иллюзия безна-
казанности за дефекты ведения медицинской 
помощи;

в-четвертых, актуализируется отражение 
клинического мышления врача в медицинской 
документации;

в-пятых, вводится новая мотивация: исто-
рия болезни становится нужной для прокуро-
ра, а для адвоката врача, чтобы адвокат мог 
на ее основании сформулировать позиции 
защиты врача.

Критерии оценки качества медицинской 
помощи, основанные на принципах и обяза-
тельствах надлежащего ведения медицинской 
документации:

- ведение медицинской документации –  
медицинской карты стационарного больного, 
истории родов, истории развития новорож-
денного (далее –  стационарная карта);

- заполнение всех разделов, предусмо-
тренных стационарной картой;

- наличие информированного доброволь-
ного согласия на медицинское вмешательство;

- формирование плана лечения при пер-
вичном осмотре с учетом предварительного 
диагноза, клинических проявлений заболе-
вания, тяжести заболевания или состояния 
пациента, лабораторных и инструментальных 
методов исследования (при наличии);

- назначение лекарственных препаратов 
с учетом инструкций по применению лекар-
ственных препаратов, возраста пациента, 
пола пациента, тяжести заболевания, нали-
чия осложнений основного заболевания (со-
стояния) и сопутствующих заболеваний;

- указание в плане лечения метода (объе-
ма) хирургического вмешательства при забо-

левании (состоянии) и наличии медицинских 
показаний, требующих хирургических мето-
дов лечения и (или) диагностики;

- установление клинического диагноза на 
основании данных анамнеза, осмотра, дан-
ных лабораторных и инструментальных мето-
дов обследования, результатов консультаций 
врачей-специалистов, предусмотренных стан-
дартами медицинской помощи, а также кли-
нических рекомендаций (протоколов лечения);

- внесение в стационарную карту в случае 
особенностей течения заболевания, требу-
ющих дополнительных сложных и длительно 
проводимых методов исследований, соответ-
ствующей записи, заверенной подписью за-
ведующего профильным отделением (дневным 
стационаром);

- принятие решения о необходимости 
проведения дополнительных исследований 
вне данной медицинской организации вра-
чебной комиссией медицинской организа-
ции с оформлением протокола и внесением 
в стационарную карту;

- принятие при затруднении установле-
ния клинического диагноза и (или) выбора 
метода лечения решения консилиумом вра-
чей с оформлением протокола и внесением 
в стационарную карту;

- оформление обоснования клинического 
диагноза соответствующей записью в стаци-
онарной карте, подписанного лечащим вра-
чом и заведующим профильным отделением 
(дневным стационаром);

- формулирование прогнозируемых ослож-
нений, связанных с проводимой терапией, т. е. 
фактически формулирование планируемого 
результата оказания медицинской помощи;

- оформление по результатам лечения 
в стационарных условиях и в условиях днев-
ного стационара выписки из стационарной 
карты с указанием клинического диагноза, 
данных обследования, результатов проведен-
ного лечения и рекомендаций по дальнейше-
му лечению, обследованию и наблюдению, 
подписанной лечащим врачом, заведующим 
профильным отделением (дневным стацио-
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наром) и заверенной печатью медицинской 
организации, на которой идентифицируется 
полное наименование медицинской органи-
зации в соответствии с учредительными до-
кументами, выданной на руки пациенту (его 
законному представителю) в день выписки из 
медицинской организации.

революционным является введение 
критериев оценки качества лечения, 
в т. ч. по критерию степени достиже-
ния запланированного результата:

- формулирование прогнозируемых ос-
ложнений, связанных с проводимой терапи-
ей, т. е. фактически формулирование плани-
руемого результата оказания медицинской 
помощи;

- отсутствие прогнозируемых осложнений, 
связанных с проводимой терапией;

- отсутствие осложнений, связанных с де-
фектами обследования, лечения, выбора ме-
тода хирургического вмешательства или оши-
бок в процессе его выполнения;

- отсутствие внутрибольничной инфекции;
- отсутствие расхождения клинического 

и патологоанатомического диагнозов.
Революционность указанных критери-

ев оценки качества лечения заключается 
в их радикальности:

1.  Отныне возникновение любого про-
гнозируемого осложнения, связанного с про-
водимой терапией, является признаком от-
сутствия надлежащего качества оказанной 
медицинской помощи. Другими словами, воз-
никновение прогнозируемого осложнения, 
связанного с проводимой терапией, является 
дефектом медицинской помощи.

Ранее в своей экспертной практике мы 
руководствовались более мягким принципом 
оценки качества лечения: дефектом считали 
возникновение прогнозируемого осложнения, 
связанного с проводимой терапией, только:

1) при отсутствии прогнозирования воз-
можного осложнения;

2) при отсутствии диагностических меро-
приятий, направленных на своевре-

менное выявление первых или скрытых 
признаков возникающего осложнения 
(как вариант невнимательного и безза-
ботного отношения к больному);

3) при отсутствии лечебных мероприятий, 
направленных на профилактику про-
гнозируемого осложнения или смягче-
ние его тяжести и последствий;

4) при отсутствии своевременных меро-
приятий, направленных на лечение 
прогнозируемого осложнения или смяг-
чение его тяжести и последствий.

2.  Отныне расхождение клинического 
и патологоанатомического диагнозов лю-
бой категории является признаком отсутствия 
надлежащего качества оказанной медицин-
ской помощи. Другими словами, расхождение 
клинического и патологоанатомического диа-
гнозов любой категории является дефектом 
медицинской помощи.

Ранее в своей экспертной практике мы 
руководствовались более мягким принципом 
оценки качества лечения:

1) к дефектам медицинской помощи отно-
сили расхождение клинического и па-
тологоанатомического диагнозов II и III 
категории;

2) расхождение клинического и патолого-
анатомического диагнозов I категории 
относили к дефектам в ряде случаев:
- если вообще не было начато оказа-

ние медицинской помощи в период кратко-
временного пребывания умирающего паци-
ента в медицинской организации, хотя время 
на ее начало в соответствии с требованиями 
порядка оказания помощи имелось (к приме-
ру, практически немедленное начало обсле-
дования и лечения больных с острым коро-
нарным синдромом или острым нарушением 
мозгового кровообращения по соответству-
ющим нормам порядков);

- если умирающий пациент в период 
его кратковременного пребывания в меди-
цинской организации находился не в том 
подразделении, в котором порядком пред-
писано оказание ему медицинской помощи 
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(к примеру, отказ от практически немедлен-
ного перевода из приемного отделения (или 
минуя его) в отделение реанимации пациента 
с острым коронарным синдромом или острым 
нарушением мозгового кровообращения по 
соответствующим нормам порядка).

Важнейшим достижением рассматриваемо-
го приказа Минздрава России от 07.07.15 г. 
№ 422ан «Об утверждении критериев оценки 
качества медицинской помощи» является ак-
туализация работы медицинского професси-
онального сообщества по формулированию 
и утверждению клинических рекомендаций 
(протоколов лечения). Именно этим я объяс-
няю отказ Минздрава России от утверждения 
частных критериев оценки качества по про-
филям медицинской помощи, присутствовав-
шим в проекте данного нормативного акта. 
Именно поэтому в ближайшее время Мин-
здраву России и Национальной медицинской 
палате как выразителям интересов професси-
онального медицинского сообщества следует 
пересмотреть принципы формулирования кли-
нических рекомендаций (протоколов лечения), 
включив в них раздел «типовые дефекты каче-
ства медицинской помощи».

Анализ клинических рекомендаций (прото-
колов лечения), утвержденных в соответствии 
с нормой статьи 76 Закона РФ № 323-ФЗ 
медицинскими профессиональными неком-
мерческими организациями, показывает, что 
с целью своевременного и надлежащего осу-
ществления экспертной деятельности, в т. ч. 
в системе ОМС, необходима разработка 
критериев отбора утвержденных различны-
ми медицинскими профессиональными не-
коммерческими организациями клинических 
рекомендаций (протоколов лечения) и созда-
ние совместной комиссии для рассмотрения 
и утверждения указанных предложений по 
критериям отбора. К критериям отбора кли-
нических рекомендаций могут быть отнесены 
следующие:

1.  Критерии, основанные на определе-
нии качества медицинской помощи как со-
вокупности характеристик, отражающих 

своевременность оказания медицинской по-
мощи, правильность выбора методов про-
филактики, диагностики, лечения и реабили-
тации при оказании медицинской помощи, 
степень достижения запланированного ре-
зультата, установленных ст. 2 Закона РФ 
№ 323-ФЗ:

1) наличие обоснованных статистических 
данных о временных параметрах на-
чала оказания медицинской помощи, 
хронометража проведения основных 
диагностических и лечебных мероприя-
тий («своевременность оказания меди-
цинской помощи»);

2) наличие и описание методов диагности-
ки, применение которых с 95% довери-
тельным интервалом позволит устано-
вить правильный диагноз («правильность 
выбора методов диагностики»);

3) наличие и описание методов диффе-
ренциальной диагностики и алгоритм 
(последовательность) их ведения, при-
менение которых с 95% доверительным 
интервалом позволит установить пра-
вильный дифференциальный диагноз 
(«правильность выбора методов диа-
гностики»);

4) наличие и описание методов лечения, 
применение которых с 95% довери-
тельным интервалом позволит начать 
требуемое правильное лечение («пра-
вильность выбора методов лечения 
и реабилитации»);

5) наличие и описание методов лабора-
торной и инструментальной диагности-
ки и алгоритм (последовательность) их 
ведения, применение которых с 95% 
доверительным интервалом позволит 
осуществить правильную требуемую 
коррекцию проводимой терапии («пра-
вильность выбора методов лечения 
и реабилитации»);

6) наличие принципов планирования ре-
зультата оказания медицинской помо-
щи («степень достижения запланиро-
ванного результата»);
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7) наличие критериев достижимости раз-
личных результатов оказания медицин-
ской помощи («степень достижения за-
планированного результата»);

8) перечень, описание, условия возникно-
вения (причины) и меры профилактики 
наиболее часто встречающихся де-
фектов при оказании медицинской по-
мощи при данной нозологии, которая 
рассматривается данным клиническим 
проколом.

2.  Критерии, основанные на требованиях 
клинического мышления врача, изложенных 
в части 1 ст. 20 Закона РФ:

- цели оказания медицинской помощи при 
конкретном заболевании, рассматриваемом 
клиническим протоколом);

- риск применяемых методов оказания ме-
дицинской помощи (диагностики и лечения);

- перечень и риск применяемых вариантов 
медицинского вмешательства (диагностики 
и лечения);

- перечень показаний, противопоказаний 
и условий выполнения методов оказания ме-
дицинской помощи (диагностики и лечения) 
и применяемых вариантов медицинского вме-
шательства (диагностики и лечения);

- перечень последствий и осложнений вы-
полнения методов оказания медицинской по-
мощи (диагностики и лечения) и применяемых 
вариантов медицинского вмешательства (ди-
агностики и лечения);

- меры профилактики отрицательных по-
следствий и осложнений выполнения мето-
дов оказания медицинской помощи (диагно-
стики и лечения) и применяемых вариантов 
медицинского вмешательства (диагностики 
и лечения);

- рекомендации для пациента.
3.  Статистическая отчетность медицинской 

профессиональной некоммерческой орга-
низации, заявляющей клинические рекомен-
дации (протоколы лечения) по результатам 
оказания медицинской помощи пациентам 

в течение 10-летнего предшествующего пе-
риода с описанием следующих результатов:

- количество пациентов, помощь которым 
была оказана с исполнением основных поло-
жений предлагаемых клинических рекоменда-
ций с учетом половозрастных характеристик;

- частота различных исходов с учетом по-
ловозрастных характеристик: выздоровление, 
без изменения, ухудшение состояния, ослож-
нение, летальный исход.

4.  Удовлетворенность пациента от взаимо-
действия с медицинской организацией –  при-
ведение ключевых критериев качества взаимо-
действия в зависимости от нозологии (анкета) 
с максимальным объективным характером (на-
пример, частота осмотра лечащим врачом, 
частота обходов заведующим отделением, 
осмотр оперирующим хирургом до операции 
и в послеоперационном периоде и т. д.), вме-
сто субъективных общих характеристик (типа 
«доволен, нравится, удовлетворен»).

5.  Критерии медико-экономической эф-
фективности рекомендаций, представленных 
различными медицинскими профессиональ-
ными некоммерческими организациями по 
схожей теме, проверяемая по результатам 
достижения лучшего статистического клини-
ческого результата (выздоровление, ослож-
нение, отсутствие эффекта, летальный исход) 
при наименьших экономических затратах, 
в т. ч. методом поручения СМО проведения 
контрольных проверок соответствия пред-
ставленных статистических данных данным 
первичной медицинской документации.

Таким образом, утверждение критериев 
оценки качества медицинской помощи –  важ-
ный шаг по пути к совершенствованию как 
оказания медицинской помощи надлежащего 
качества, так и ее оценки, а также прозрач-
ности и открытости сферы здравоохранения, 
ведущий к достижению прочного баланса 
прав и законных интересов пациентов, ме-
дицинских работников и экспертов медицин-
ской помощи.



63

№ 9
2015

в. и. Стародубов,
д.м.н., профессор, академик РАН, директор ФГБУ«Центральный научно-исследовательский 
институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, 
г. Москва, Россия
Ф. н. Кадыров, 
д.э.н, профессор, зам.директора ФГБУ«Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, г. Москва, Россия
в. и. Перхов,
д.м.н., заведующий отделением ценообразования высокотехнологичной медицинской помощи 
ФГБУ«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения» Минздрава России, г. Москва, Россия, perkhov@mednet.ru
о. в. обухова,
к. п. н., заведующая отделением экономики и ресурсного обеспечения здравоохранения 
ФГБУ«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения» Минздрава России, г. Москва, Россия

ОКАЗАНИЕ мЕДИЦИНСКОЙ ПОмОщИ 
В РАмКАХ КЛИНИчЕСКОЙ АПРОБАЦИИ

УДК 614.2

Стародубов  В. И.,  Кадыров Ф. Н.,  Перхов  В. И., Обухова О. В. Оказание медицинской помощи в рамках 
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Аннотация. В настоящее время создана правовая и методологическая база оказания медицинской помощи 
в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. Несмотря на 
несовершенство созданной системы, она позволяет ускорить процесс внедрения в здравоохранение новых ме-
дицинских технологий, одновременно обеспечив финансовую поддержку федеральных клиник, испытывающих се-
рьезные экономические проблемы из-за сокращения бюджетных расходов на наиболее часто оказываемые виды 
медицинской помощи в условиях экономической нестабильности. В статье рассматриваются проблемы и даются 
предложения по совершенствованию организационного механизма клинической апробации.
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В последние годы в России происхо-
дит расширение базовой программы 
обязательного медицинского страхо-

вания, внедряются способы оплаты медицин-
ской помощи на основе клинико-статистиче-
ских групп, которые охватывают также случаи 
оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи. Одновременно сокращаются бюд-
жетные расходы на основные виды медицин-
ской помощи (первичную медико-санитар-
ную, скорую, специализированную). Все эти 
перемены затронули и федеральные клиники.

В системе обязательного медицинского 
страхования (далее –  ОМС) предусмотрено 
распределение объемов медицинской по-
мощи территориальной программы ОМС 
между страховыми и медицинскими органи-
зациями исходя из закрепленного за ними 
контингента застрахованных лиц и ее опла-
та в пределах запланированных нормати-
вов (ст. ст. 36 и 38 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федера-
ции). Вместе с тем у федеральных клиник нет 
прикрепленного населения. Мощности феде-
ральных клиник во многом дублируют инфра-
структуру региональных систем здравоохра-
нения. В результате федеральные клиники 
попадают наряду с региональными больни-
цами в одни и те же условия одноканального 
финансирования через систему ОМС, что 
приводит к жесткой борьбе за ограниченные 
ресурсы между медицинскими учреждениями 
разных уровней и подчиненности, но распо-
ложенных на одной территории. Все это су-
щественно затрудняет планирование и нор-
мирование объемов помощи, оказываемой 
в этих клиниках, в формате территориальной 
программы ОМС с использованием подуше-
вых принципов.

Федеральные клиники по своим основным 
показателям отличаются от учреждений ре-
гиональных систем здравоохранения, что не 
позволяет им безболезненно вписаться в си-
стему ОМС. Переход от рутинных хирурги-
ческих операций к инновационным методам 

диагностики и лечения требует от федераль-
ных учреждений и их учредителей инвестиро-
вать средства в оборудование экспертного 
класса, в фундаментальные и прикладные 
научные разработки, в обучение персонала 
при снижении нагрузки на производствен-
ные мощности. Кроме того, в федеральные 
научно-исследовательские учреждения и уч-
реждения высшего профессионального об-
разования госпитализируются, как правило, 
пациенты, имеющие клинические факторы 
риска развития осложнений и, следова-
тельно, требующие дополнительных затрат. 
В результате средние фактические затраты 
средств федерального бюджета на оказание 
больничной помощи одному больному в фе-
деральных учреждениях могут в разы превы-
шать аналогичные затраты в ЛПУ региональ-
ного и муниципального уровня. При этом 
коечные мощности заняты не полностью.

Так, например, среднегодовая занятость 
койки в этих учреждениях составляет в сред-
нем по группе терапевтических учреждений 
254,0 дня, по группе хирургических –  304,9 
дня. Длительность лечения больного в ста-
ционаре по группе терапевтических учреж-
дений составляет в среднем 21,8 дней, по 
группе хирургических в среднем –  19,9 дней. 
Низкие показатели среднегодовой занятости 
койки и существенная длительность лечения 
во многом объясняются тем, что, оказывая 
медицинскую помощь, федеральные клини-
ки осуществляют научно-исследовательскую 
и научно-техническую деятельность, а так-
же реализуют профессиональные образо-
вательные программы. Программы научной 
деятельности ориентированы на создание 
клинических технологий и других результа-
тов интеллектуальной деятельности (РИД) для 
практической медицины.

Например, в 2013 году научными сотруд-
никами учреждений РАМН на 80 госпита-
лизированных пациентов создавался один 
результат интеллектуальной деятельности. 
Удельный вес числа новых технологий про-
филактики, диагностики, лечения и реабили-
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тации составил 40,7% от суммы числа РИД, 
отечественных патентов –  22,1%, научных 
баз данных –  15,7%, прикладных программ 
для обучения –  10,8%, прикладных программ 
для научных исследований –  8,3%, секретов 
производства («ноу-хау») –  1,5%, зарубеж-
ных патентов –  0,6%, санитарно-гигиениче-
ских нормативов, правил и норм –  0,4%. Та-
ким образом, наиболее весомый прикладной 
результат научной деятельности федераль-
ных клиник –  это медицинские технологии, 
создаваемые в рамках т. н. «инновационного 
цикла», в том числе при оказании медицин-
ской помощи в специальных условиях и по 
специальным (не стандартизированным) про-
граммам. Инновационный цикл состоит из 
четырех основных этапов, требует больших 
объемов финансирования, особенно на пер-
вых двух его этапах, а именно на 1 этапе 
разработки и на 2 этапе апробации в кли-
нике научной медицинской организации но-
вой технологии. На 3 этапе инновационного 
цикла осуществляется экспериментальное 
(пилотное) внедрение апробированного ме-
тода (технологии) в отдельных медицинских 
организациях. На 4 этапе осуществляется 
тиражирование, т. е. широкое практическое 
применение метода (технологии) с доказан-
ной эффективностью.

Между тем базовый в сфере здравоохра-
нения Федеральный закон от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», уделяя 
довольно большое внимание регламентации 
проведения клинических исследований лекар-
ственных препаратов, клинических испытаний 
медицинских изделий, совершенно не касал-
ся такого важного этапа внедрения новых ме-
тодов лечения, как клиническая апробация.

Федеральный закон от 08.03.2015 г. 
№ 55-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» по вопро-
сам организации медицинской помощи, ока-
зываемой в рамках клинической апробации 
методов профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации» устранил эту брешь в зако-
нодательстве.

В достаточно оперативные сроки были 
разработаны и приняты подзаконные акты, 
обеспечивающие формирование необходи-
мой нормативной и методологической базы, 
связанной с клинической апробаций ме-
тодов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации (далее –  также «клиническая 
апробация»). Минздрав России провел се-
рьезную работу по организации оказания 
медицинской помощи в рамках клинической 
апробации.

Нормативная 
и информационная база 
клинической апробации

К основным документам, составляющим 
нормативно-правовую и методическую базу 
клинической апробации относятся:

• Федеральный закон от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (далее –  
Федеральный закон № 323-ФЗ);

• Федеральный закон от 08.03.2015 г. 
№ 55-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» по вопро-
сам организации медицинской помощи, ока-
зываемой в рамках клинической апробации 
методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации» (далее –  Федеральный за-
кон № 55-ФЗ);

• постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 9 июля 2015 г. № 691 
«Об утверждении критериев отбора меди-
цинских организаций, участвующих в оказа-
нии медицинской помощи в рамках клини-
ческой апробации методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации»;

• приказ Минздрава России от 10 июля 
2015 г. № 433н «Об утверждении положе-
ния об организации клинической апробации 
методов профилактики, диагностики, лече-
ния и реабилитации и оказания медицинской 
помощи в рамках клинической апробации 
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методов профилактики, диагностики, лече-
ния и реабилитации (в том числе порядка 
направления пациентов для оказания та-
кой медицинской помощи), типовой формы 
протокола клинической апробации методов 
профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации»;

• приказ Минздрава России от 10.07.2015 
№ 434н «Об Экспертном совете Министер-
ства здравоохранения Российской Федера-
ции по вопросам организации клинической 
апробации методов профилактики, диа-
гностики, лечения и реабилитации» (вместе 
с «Положением об Экспертном совете Мини-
стерства здравоохранения Российской Феде-
рации по вопросам организации клинической 
апробации методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации», «Порядком 
вынесения Экспертным советом Министер-
ства здравоохранения Российской Федера-
ции заключений по вопросам организации 
оказания медицинской помощи в рамках кли-
нической апробации методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации»);

• приказ Минздрава России от 10 июля 
2015 г. № 435н «Об этическом комитете 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации»;

• приказ Минздрава России от 14.07.2015 
№ 445 «О составе экспертного совета Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации по вопросам организации кли-
нической апробации методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации»;

• приказ Минздрава России от 13.08.2015 
№ 556 «Об утверждении методических ре-
комендаций по расчету финансовых затрат 
на оказание медицинской помощи по каж-
дому протоколу клинической апробации ме-
тодов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации» (далее –  Методические ре-
комендации);

• приказ Минздрава России от 
21.07.2015 № 474н «О порядке дачи ин-
формированного добровольного согласия 
на оказание медицинской помощи в рамках 

клинической апробации методов профилак-
тики, диагностики, лечения и реабилитации, 
формах информированного добровольного 
согласия на оказание медицинской помощи 
в рамках клинической апробации методов 
профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации и отказа от медицинской помощи 
в рамках клинической апробации методов 
профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации»;

• Приказ Минздрава России от 09.04.2015 
№ 179 «О внесении изменений в базовый 
(отраслевой) перечень государственных ус-
луг (работ), оказываемых (выполняемых) фе-
деральными государственными учреждени-
ями в сфере здравоохранения, обращения 
лекарственных средств (препаратов) для 
медицинского применения и санитарно-эпи-
демиологического благополучия населе-
ния, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
30 декабря 2014 г. № 962»;

• Приказ Минздрава России от 09.04.2015 
№ 180н «О внесении изменения в раз-
дел I ведомственного перечня государствен-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) находящимися в ведении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
федеральными государственными учрежде-
ниями в качестве основных видов деятельно-
сти, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
31 декабря 2014 г. № 970н»;

• письмо Минздрава России от 15.07.2015 
№ 27–5/10/2–3760 «О начале приема за-
явлений о рассмотрении протокола клиниче-
ской апробации».

Общие понятия  
о клинической апробации

Федеральным законом № 55-ФЗ внесе-
ны существенные изменения в Федеральный 
закон № 323-ФЗ по вопросам организации 
медицинской помощи, оказываемой в рамках 
клинической апробации методов профилак-
тики, диагностики, лечения и реабилитации. 
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В частности, была введена новая статья 36.1, 
посвященная особенностям медицинской по-
мощи, оказываемой в рамках клинической 
апробации. В соответствии с этой статьей 
клиническая апробация представля-
ет собой практическое применение 
разработанных и ранее не применяв-
шихся методов профилактики, диа-
гностики, лечения и реабилитации 
при оказании медицинской помощи 
для подтверждения доказательств их 
эффективности.

Законодательство предполагает, что ме-
дицинская помощь в рамках клинической 
апробации оказывается при наличии заклю-
чений этического комитета и экспертного со-
вета уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти. Этим органом ныне 
является Минздрав России. Соответственно, 
Минздрав России должен утверждать Поло-
жения об этическом комитете и экспертном 
совете, их составы и порядок вынесения ими 
соответствующих заключений.

Функция этического комитета заключается 
в том, что он выносит заключение об этиче-
ской обоснованности возможности примене-
ния соответствующих методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации при 
оказании медицинской помощи в рамках кли-
нической апробации и согласует протокол 
клинической апробации.

Экспертный совет дает разрешение на 
оказание медицинской помощи в рамках 
клинической апробации, включающее в себя 
определение числа пациентов, которым бу-
дет оказана медицинская помощь в рамках 
клинической апробации по каждому методу 
профилактики, диагностики, лечения и ре-
абилитации, а также определяет медицин-
ские организации, участвующие в оказании 
медицинской помощи в рамках клинической 
апробации, на основании критериев отбо-
ра медицинских организаций, установлен-
ных Правительством Российской Федерации, 
дает оценку финансовых затрат на оказание 
медицинской помощи по каждому протоко-

лу клинической апробации и исполняет иные 
функции, предусмотренные положением об 
экспертном совете.

Положение об организации клинической 
апробации и оказании медицинской помощи 
в рамках клинической апробации (в том чис-
ле порядок направления пациентов для ока-
зания такой медицинской помощи), типовая 
форма протокола клинической апробации 
утверждаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти (Минздра-
вом России).

Медицинская помощь в рамках клиниче-
ской апробации оказывается при наличии 
информированного добровольного согласия 
совершеннолетнего дееспособного паци-
ента, а в отношении несовершеннолетнего 
пациента и пациента, признанного в уста-
новленном законом порядке недееспособ-
ным, –  при наличии информированного до-
бровольного согласия одного из родителей 
или иного законного представителя, данного 
в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной вла-
сти (Минздравом России).

Законодательство устанавливает опреде-
ленные ограничения на проведение клини-
ческой апробации. В частности, оказание 
медицинской помощи в рамках клинической 
апробации запрещается с участием в каче-
стве пациентов:

1) детей, женщин в период беременности, 
родов, женщин в период грудного вскармли-
вания, за исключением случаев, если соот-
ветствующие методы предназначены для этих 
пациентов, при условии принятия всех необ-
ходимых мер по исключению риска причине-
ния вреда женщине в период беременности, 
родов, женщине в период грудного вскармли-
вания, плоду или ребенку;

2) военнослужащих, за исключением во-
еннослужащих, проходящих военную службу 
по контракту, в случае, если соответствую-
щие методы специально разработаны для 
применения в условиях военных действий, 
чрезвычайных ситуаций, профилактики 
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и лечения заболеваний и поражений, полу-
ченных в результате воздействия неблаго-
приятных химических, биологических, радиа-
ционных факторов;

3) лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, за исключением случаев, если 
соответствующие методы предназначены для 
лечения психических заболеваний;

4) задержанных, заключенных под стражу, 
отбывающих наказание в виде ограничения 
свободы, ареста, лишения свободы либо ад-
министративного ареста.

В соответствии со статьей 14. Федераль-
ного закона № 323-ФЗ полномочия по ор-
ганизации оказания медицинской помощи 
в рамках клинической апробации методов 
профилактики, диагностики, лечения и реаби-
литации медицинскими организациями, подве-
домственными федеральным органам испол-
нительной власти в сфере охраны здоровья 
принадлежат этим органам. Фактически, речь 
идет о том, что оказание медицинской по-
мощи в рамках клинической апробации –  это 
прерогатива исключительно федеральных ме-
дицинских организаций.

Статья 76 Федерального закона № 323-
ФЗ устанавливает, что клинические реко-
мендации (протоколы лечения) по вопросам 
оказания медицинской помощи разрабатыва-
ются в том числе с учетом результатов клини-
ческой апробации.

В соответствии с частью 1 статьи 37 Фе-
дерального закона № 323-ФЗ «Медицин-
ская помощь организуется и оказывается 
в соответствии с порядками оказания ме-
дицинской помощи, обязательными для ис-
полнения на территории Российской Феде-
рации всеми медицинскими организациями, 
а также на основе стандартов медицинской 
помощи, за исключением медицин-
ской помощи, оказываемой в рам-
ках клинической апробации».

Как видим, ни стандарты медицинской 
помощи, ни порядки оказания медицинской 
помощи не обязательны для исполнения 
при клинической апробации. То есть, со-

ответствующие федеральные медицинские 
организации могут, например, не закупать 
лекарственные препараты, предусмотрен-
ные стандартами медицинской помощи, если 
протоколы клинической апробации предус-
матривают иной набор лекарственных пре-
паратов.

Еще один момент, на который обращаем 
внимание –  медицинская помощь в рамках 
клинической апробации не входит в про-
грамму государственных гарантий. Статьей 
80 Федерального закона № 323-ФЗ уста-
новлено, что в программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи входит перечисленная 
в статье медицинская помощь, за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой 
в рамках клинической апробации.

Организация клинической 
апробации

Приказ Минздрава России от 10.07.2015 
№ 433н «Об утверждении Положения об ор-
ганизации клинической апробации методов 
профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации и оказания медицинской помощи 
в рамках клинической апробации методов 
профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации (в том числе порядка направления 
пациентов для оказания такой медицинской 
помощи), типовой формы протокола клини-
ческой апробации методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации» утвер-
дил положение об организации клинической 
апробации методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации и оказания 
медицинской помощи в рамках клинической 
апробации методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации.

В целях организации клинической апроба-
ции и оказания медицинской помощи в рам-
ках клинической апробации Министерство 
здравоохранения Российской Федерации 
(далее –  Министерство) создает:

а) Экспертный совет Министерства по во-
просам организации клинической апробации 
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(далее –  Экспертный совет). Порядок дея-
тельности Экспертного совета Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
утвержден приказом Минздрава России от 
10.07.2015 № 434н «Об Экспертном совете 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по вопросам организации кли-
нической апробации методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации» (вме-
сте с «Положением об Экспертном совете 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по вопросам организации кли-
нической апробации методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации», «По-
рядком вынесения Экспертным советом Мини-
стерства здравоохранения Российской Феде-
рации заключений по вопросам организации 
оказания медицинской помощи в рамках кли-
нической апробации методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации»);

б) Этический комитет Министерства (да-
лее –  Этический комитет). Порядок работы 
Этического комитета определен приказом 
Минздрава России от 10.07.2015 № 435н 
«Об Этическом комитете Министерства здра-
воохранения Российской Федерации» (вместе 
с «Положением об Этическом комитете Ми-
нистерства здравоохранения Российской Фе-
дерации», «Порядком вынесения Этическим 
комитетом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации заключения об эти-
ческой обоснованности либо об этической 
необоснованности возможности применения 
методов профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации при оказании медицинской 
помощи в рамках клинической апробации».

Федеральная медицинская организация, 
научная или образовательная организация, 
осуществляющая деятельность в сфере ох-
раны здоровья, являющаяся разработчиком 
протокола клинической апробации (далее –  
Федеральная медицинская организация) на-
правляет в Министерство письменное заявле-
ние на бумажном носителе и в электронном 
виде о рассмотрении протокола клинической 
апробации (далее –  заявление), содержащее 

определенные приказом сведения, и прикла-
дывает установленные приказом документы.

Протоколы клинической апробации рас-
сматриваются на заседании Этического ко-
митета и по каждому протоколу клинической 
апробации в порядке, утвержденном Мини-
стерством.

Этический комитет выносит одно из следу-
ющих заключений:

а) об этической обоснованности возмож-
ности применения указанного в протоколе 
клинической апробации метода профилакти-
ки, диагностики, лечения и реабилитации при 
оказании медицинской помощи в рамках кли-
нической апробации и о согласовании про-
токола клинической апробации;

б) об этической необоснованности воз-
можности применения указанного в протоко-
ле клинической апробации метода профилак-
тики, диагностики, лечения и реабилитации 
при оказании медицинской помощи в рамках 
клинической апробации и о несогласовании 
протокола клинической апробации.

В случае вынесения Этическим комитетом 
положительного заключения, Этический ко-
митет направляет согласованный протокол 
клинической апробации в Экспертный совет.

Экспертный совет принимает одно из сле-
дующих решений:

а) дает разрешение на оказание медицин-
ской помощи в рамках клинической апроба-
ции, включающее в себя определение числа 
пациентов, которым будет оказана медицин-
ская помощь в рамках клинической апроба-
ции по каждому методу профилактики, диа-
гностики, лечения и реабилитации;

б) отказывает в разрешении на оказание 
медицинской помощи в рамках клинической 
апробации.

В случае принятия положительного реше-
ния Экспертный совет:

а) определяет сроки проведения клиниче-
ской апробации;

б) проводит оценку финансовых затрат на 
оказание медицинской помощи по протоколу 
клинической апробации;
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в) организует размещение протокола кли-
нической апробации на официальном сайте 
Министерства в сети «Интернет».

Протоколы клинической апробации мето-
дов профилактики, диагностики, лечения и ре-
абилитации доступны для просмотра и скачи-
вания по адресу в сети интернет: https://yadi.
sk/d/-FO_oUsDiXyj6

Участие медицинских 
организаций в клинической 
апробации

Участвовать в оказании медицинской по-
мощи в рамках клинической апробации могут 
только медицинские организации, подведом-
ственные федеральным органам исполни-
тельной власти (часть 11.2 ст. 14 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Однако 
ни в одном нормативном акте нет указаний на 
ведомственную принадлежность медицинских 
организаций, которые могли бы участвовать 
в этой деятельности. Поэтому это могут быть 
любые федеральные медицинское организа-
ции, если федеральные органы исполнитель-
ной власти, которым они подведомственны, 
получили финансовые средства на эти цели.

Приказами Минздрава России от 
09.04.2015 № 179 и от 09.04.2015 № 180н 
добавлена новая государственная услуга 
«Медицинская помощь в рамках клинической 
апробации методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации» как в отрас-
левой, так и в ведомственный перечни госу-
дарственных работ (услуг). То есть, объемы 
этой деятельности и выделяемые на эти цели 
финансовые средства должны быть отражены 
в государственном задании, которое уста-
навливает учредитель.

Из этого следует, что региональные и му-
ниципальные медицинские организации не 
могут претендовать на участие в клинической 
апробации.

Федеральная медицинская организация, 
желающая участвовать в оказании медицин-

ской помощи в рамках клинической апро-
бации, после размещения протокола клини-
ческой апробации на официальном сайте 
Министерства в сети «Интернет» направляет 
в Министерство заявление об участии в ока-
зании медицинской помощи в рамках клини-
ческой апробации, которое подписывается 
руководителем федеральной медицинской 
организации (лицом, его замещающим) и за-
веряется печатью федеральной медицинской 
организации (далее –  заявление об участии 
в клинической апробации).

К заявлению об участии в клинической 
апробации прилагаются копии установлен-
ных документов.

Заявление об участии в клинической апро-
бации рассматривается на заседании Экс-
пертного совета.

Экспертный совет на основании крите-
риев отбора федеральных медицинских ор-
ганизаций, установленных Правительством 
Российской Федерации (далее –  критерии 
отбора), в порядке, утвержденном Министер-
ством, определяет федеральные медицинские 
организации, участвующие в оказании меди-
цинской помощи в рамках клинической апро-
бации, и принимает одно из решений:

а) о соответствии федеральной медицин-
ской организации критериям отбора;

б) о несоответствии федеральной меди-
цинской организации критериям отбора.

Важно подчеркнуть, что формально любая 
федеральная медицинская организация мо-
жет подать заявку на участие в клинической 
апробации независимо от того, принимала 
она участие в подготовке протоколов или нет.

Критерии отбора 
федеральных медицинских 
организаций

Требования к медицинской организации, 
участвующей в клинической апробации, со-
держатся в постановлении Правительства 
РФ от 09.07.2015 № 691 «Об утверждении 
критериев отбора медицинских организаций, 
участвующих в оказании медицинской помо-
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щи в рамках клинической апробации методов 
профилактики, диагностики, лечения и реаби-
литации» и в приказе Минздрава России от 
10.07.2015 № 433н.

Заявление об участии в клинической апро-
бации должно содержать следующие сведе-
ния о федеральной медицинской организации:

а) наименование федеральной медицин-
ской организации;

б) наименование метода профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, ука-
занного в протоколе клинической апробации;

в) наличие в соответствии с учредитель-
ными документами права на осуществление 
медицинской деятельности, научной (научно-
исследовательской) деятельности и права на 
проведение клинических исследований лекар-
ственных препаратов, клинических испытаний 
медицинских изделий;

г) наличие структурных подразделений, 
коечного фонда, включая отделения реа-
нимации и интенсивной терапии, обеспечи-
вающих оказание медицинской помощи по 
соответствующим профилям с учетом ви-
дов, условий и форм оказания медицинской 
помощи;

д) укомплектованность медицинскими ра-
ботниками структурных подразделений феде-
ральной медицинской организации, обеспе-
чивающих оказание медицинской помощи;

е) доля врачей-специалистов, имеющих 
квалификационные категории, от общей чис-
ленности врачей федеральной медицинской 
организации;

ж) доля сотрудников с высшим медицин-
ским образованием, имеющих ученую степень 
кандидатов и/или докторов наук, из общего 
числа медицинских работников с высшим ме-
дицинским образованием;

з) показатель индекса Хирша федераль-
ной медицинской организации;

и) суммарный показатель импакт-фактора 
рецензируемых научных журналов и изданий, 
в том числе зарубежных, в которых опублико-
ваны результаты научных исследований феде-
ральной медицинской организации;

к) наличие опыта в реализации допол-
нительных профессиональных программ 
(программы повышения квалификации, про-
граммы профессиональной переподготовки), 
в том числе в рамках сетевой формы реали-
зации образовательных программ;

л) наличие опыта взаимодействия с ино-
странными научными и медицинскими орга-
низациями в рамках международного со-
трудничества или участие в международных 
клинических исследованиях (испытаниях) 
и (или) научных программах;

м) участие в реализации программ од-
ной или нескольких научных платформ, опре-
деленных в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
28 декабря 2012 г. № 2580-р.

Как видим, к федеральным медицинским 
организациям, претендующим на участие 
в клинической апробации, предъявляются до-
статочно жесткие требования.

Порядок направления 
пациентов на оказание 
медицинской помощи 
в рамках клинической 
апробации

Отбор пациентов для оказания медицин-
ской помощи в рамках клинической апро-
бации осуществляется из числа пациентов, 
направленных в федеральную медицинскую 
организацию для оказания медицинской по-
мощи в установленном порядке.*

Решение о целесообразности оказания 
пациенту медицинской помощи в рамках 
клинической апробации принимает врачеб-

* См. Приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 2 декабря 2014 г. № 796н 
«Об утверждении Положения об организации ока-
зания специализированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи» и приказ Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации 
от 29 декабря 2014 г. № 930н «Об утверждении 
Порядка организации оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи с применением специ-
ализированной информационной системы».
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ная комиссия федеральной медицинской ор-
ганизации при наличии информированного 
добровольного согласия, данного в соответ-
ствии с частью 6 статьи 36.1 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» (далее –  информированное 
согласие). Порядок дачи информированного 
добровольного согласия на оказание меди-
цинской помощи в рамках клинической апро-
бации установлен приказом Минздрава Рос-
сии от 21.07.2015 № 474н.

Решение врачебной комиссии федераль-
ной медицинской организации оформляется 
протоколом, содержащим установленные 
Приказом № 433н данные. Федеральная 
медицинская организация с использовани-
ем доступных средств связи (почта, телефон, 
телефон/факс, электронная почта) уведомля-
ет направившую пациента медицинскую ор-
ганизацию о принятом решении врачебной 
комиссии федеральной медицинской органи-
зации в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола врачебной комиссии фе-
деральной медицинской организации.

Следует отметить, что все риски по каче-
ству оказанной медицинской помощи в рам-
ках клинической апробации будет нести сам 
пациент, оформив соответствующее инфор-
мированное добровольное согласие на ока-
зание медицинской помощи в рамках клини-
ческой апробации методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации.

Оценка результатов 
проведенной клинической 
апробации

В соответствии с Приказом № 433н, по-
сле завершения проведения клинической 
апробации федеральная медицинская ор-
ганизация составляет и направляет в Ми-
нистерство и Экспертный совет отчет об 
исполнении протокола клинической апро-
бации с приложением алгоритма оцен-
ки клинико-экономической эффективности 
прошедшего клиническую апробацию ме-

тода профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации.

Оценка клинико-экономической эффектив-
ности применения прошедшего клиническую 
апробацию метода профилактики, диагности-
ки, лечения и реабилитации проводится на 
основании:

а) общих показателей клинико-экономи-
ческой эффективности метода профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации и пока-
зателей клинико-экономической эффективно-
сти метода профилактики, диагностики, лече-
ния и реабилитации, указанных в протоколе 
клинической апробации;

б) сравнительного анализа между ме-
тодом профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации прошедшим клиническую 
апробацию и применяющимся в клинической 
практике предложенным для сравнительного 
анализа в протоколе клинической апробации 
(далее –  сравнительный анализ).

Общими показателями клинико-экономи-
ческой эффективности метода профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации про-
шедшего клиническую апробацию являются:

а) возможность применения метода меди-
цинскими организациями;

б) повышение качества оказания меди-
цинской помощи (снижение уровня госпита-
лизаций, снижение внутрибольничной леталь-
ности, увеличение длительности ремиссии, 
сокращение периода временной нетрудоспо-
собности, снижение уровня инвалидизации, 
снижение степени инвалидизации, снижение 
риска развития заболеваний, установление 
диагноза на ранних стадиях развития забо-
леваний).

При проведении сравнительного анализа 
учитываются:

а) количество дней (койко-дней), затрачен-
ных на оказание медицинской помощи паци-
ентам;

б) средний объем финансовых затрат на 
оказание медицинской помощи с применени-
ем соответствующего метода 1 пациенту;

в) частота осложнений;
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г) результативность метода (выздоровле-
ние, улучшение, ухудшение, без перемен).

Экспертный совет в течение 3 рабочих 
дней со дня получения из федеральной ме-
дицинской организации отчета и алгоритма 
оценки принимает решение:

а) о наличии клинико-экономической эф-
фективности прошедшего клиническую апро-
бацию метода профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации;

б) об отсутствии клинико-экономической 
эффективности прошедшего клиническую 
апробацию метода профилактики, диагности-
ки, лечения и реабилитации.

Эффективным признается метод профи-
лактики, диагностики, лечения и реабилита-
ции, набравший в сумме не менее 1 балла 
по каждому показателю эффективности, ука-
занному в алгоритме оценки, который:

а) требует меньше финансовых затрат, но 
при этом является не менее эффективным для 
профилактики, диагностики, лечения и реаби-
литации по сравнению с методом, уже при-
меняющимся в клинической практике;

б) требует больше финансовых затрат, но 
при этом его дополнительные преимущества 
для профилактики, диагностики, лечения и ре-
абилитации оправдывают дополнительные 
затраты.

После оценки результатов клинической 
апробации часть методов профилактики, ди-
агностики, лечения и реабилитации, очевид-
но, будет отнесена к высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Но так или иначе, в конечном итоге эти 
методы окажутся в системе обязательного 
медицинского страхования. Неслучайно Фе-
деральный фонд обязательного медицинского 
страхования активно участвует в работе Экс-
пертного совета –  ведь оценка финансовых 
затрат будет крайне важна для формирова-
ния норматива финансовых затрат на едини-
цу объема предоставления медицинской по-
мощи в системе ОМС, тарифов по КСГ.

На практике федеральные медицинские 
организации предоставляют протоколы на 

методы, которые приводят к снижению затрат 
(например, на шовный материал), к уменьше-
нию времени на операцию и т. д. Но рас-
считанные учреждениями затраты на клини-
ческую апробацию оказываются достаточно 
высокими. Логично ожидать, что нынешние 
затраты покроются экономией при широком 
внедрении соответствующих методов.

Крайне важной проблемой нам пред-
ставляется неизбежный конфликт интере-
сов. Речь идет не о конфликте интересов 
лиц, входящих в состав Этического комите-
та или Экспертного совета и представляю-
щих интересы конкретных федеральных ме-
дицинских организаций, претендующих на 
участие в клинической апробации (процеду-
ра урегулирования таких конфликтов инте-
ресов предусмотрена). Речь идет о том, что 
в данный текущий период медицинские ор-
ганизации, представляющие протоколы для 
участия в клинической апробации, объектив-
но заинтересованы в завышении стоимост-
ной оценки этой апробации. В дальнейшем 
это неизбежно приведет к тому, что целый 
ряд новых методов окажется неэффективным 
с экономической точки зрения –  поэтому мо-
жет получить негативную общую оценку и не 
будет активно тиражироваться.

Финансовое обеспечение 
оказания медицинской 
помощи в рамках 
клинической апробации

В соответствии с частью 5.1. статьи 83 
Федерального закона № 323-ФЗ финансо-
вое обеспечение оказания медицинской по-
мощи в рамках клинической апробации осу-
ществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, предусмотренных на 
указанные цели.

На реализацию законопроекта в феде-
ральном бюджете на 2015, 2016 и 2017 
годы предусмотрены следующие суммы: 
в 2015 году 14,62 млрд. рублей (из них 
ФАНО России –  4,27 млрд. рублей, Минз-
драву России –  8,160 млрд. рублей), 
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в 2016 году – 14,86 млрд. рублей (из них 
ФАНО России – 5,52 млрд. рублей, 
Минздраву России – 9,34 млрд. рублей), 
в 2017 году – 15,51 млрд. рублей (из них 
ФАНО России – 5,89 млрд. рублей, Минз-
драву России – 9,62 млрд. рублей).

Итак, на финансовое обеспечение кли-
нической апробации Минздраву России на 
2015 год в федеральном бюджете выделено 
8 160 048,0 тыс. руб. По предварительной 
оценке (с учетом сроков подготовки норма-
тивных документов, подачи и оценки прото-
колов и т. д.), в этом году будет использовано 
только около 1 млрд. руб. Остальные суммы 
будут возвращены в бюджет.

Еще один важный момент заключается 
в том, что финансовое обеспечение клиниче-
ской апробации вольно или невольно стало 
способом финансовой подпитки федераль-
ных медицинских организаций в условиях, ког-
да в федеральном бюджете финансирование 
Минздрава России в этом году сократилось.

Проблемы, касающиеся 
клинической апробации

Основные проблемы, связанные с кли-
нической апробацией, связаны с несовер-
шенством самого определения «клиническая 
апробация» (которые должны конкретизиро-
вать законодательное определение данного 
понятия), а также с отсутствием критериев, 
позволяющих определить приоритетность 
методов (не с точки зрения эффективности –  
здесь критерии есть, а с точки зрения клини-
ческой значимости и результативности).

Актуальным является также вопрос 
о возможности участия медицинских орга-
низаций субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований в клини-
ческой апробации. Как уже отмечалось, 
в настоящее время законодательство не 
предусматривает этого. Теоретически мож-
но допустить их к оказанию медицинской 
помощи в рамках клинической апробации. 
Но, во-первых, крайне незначительная их 
часть сможет соответствовать достаточно 

жестким требованиям (снижать которые не-
целесообразно). Во-вторых, всё же вопро-
сы разработки и внедрения новых методов 
профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации –  это прерогатива научно-иссле-
довательских и иных медицинских организа-
ций, подведомственных Минздраву России 
и ФАНО.

Очевидно, что прежде чем апробировать 
технологию (2 этап инновационного цикла), 
её нужно разработать (1 этап). К сожалению, 
в нормативных актах, посвященных клиниче-
ской апробации, это вопрос не затрагивает-
ся. Более того, определение, которое содер-
жится в статье 36.1. Федерального закона 
№ 323-ФЗ, в качестве предметной области 
для управления (для планирования, финан-
сирования) выделяет методы профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, кото-
рые ранее кем-то уже разработаны, но не 
испытаны (не апробированы).

Вместе с тем, на 1 этапе инновационного 
цикла у научной федеральной организации 
возникают серьезные расходы. Например, 
согласно данным о показателях деятельности 
отдельных научных учреждений ФАНО Рос-
сии, содержащихся на официальном сайте 
для размещения информации о государствен-
ных (муниципальных) учреждениях (http://bus.
gov.ru), в 2015 году нормативные расходы на 
разработку одной новой терапевтической 
технологии составляют для научных учрежде-
ний ФАНО России в среднем 2,1 млн. руб-
лей (от 1,8 млн. рублей при болезнях глаза 
до 6,6 млн. рублей при психических рас-
стройствах), хирургической –  8,9 млн. рублей 
(от 5,4 млн. рублей при болезнях органов ды-
хания, до 14,7 млн. рублей при врождённых 
пороках).

Важно отметить, что в связи с реали-
заций в России принципов «программного 
бюджета», начиная с 2013 года, практи-
чески все направления расходов бюджета 
отражаются в соответствующих государ-
ственных программах, финансовое обе-
спечение которых осуществляется путем 
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установления государственного задания. 
Однако клинической апробации нет в го-
сударственных программах. Постановление 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 294 
«Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» содержит этапы реали-
зации этой программы до 2020 года, но ни 
одного мероприятия, посвященного клини-
ческой апробации, в этой программе нет. 
Несмотря на безусловный научный харак-
тер клинической апробации, нет также это-
го мероприятия и в государственной про-
грамме Российской Федерации «Развитие 
науки и технологий» на 2013–2020 годы, 
утвержденной постановлением Правитель-
ства РФ от 15.04.2014 № 301.

Как в России, так и за рубежом орга-
низаторы здравоохранения сталкиваются 
с проблемой экспертной оценки медицин-
ских технологий, особенно новых и дорого-
стоящих, число которых стремительно воз-
растает. При этом новые технологии, как 
правило, оказываются дороже существую-
щих аналогов, часто имеют незначительное 
преимущество по таким значимым исходам, 
как смертность или число осложнений. В ре-
альности федеральная медицинская орга-
низация сама будет оценивать результаты 
своей работы. Это может привести к приме-
нению значительного числа технологий без 
определения уровня их потенциальной опас-
ности для пациентов, без доказательств их 
клинической результативности и без оцен-
ки клинико-экономической эффективности 
и необоснованному расходованию государ-
ственных средств.

И, наконец, Минздраву России потребу-
ется обеспечить ведение единого перечня 
клинических технологий (методов) как для их 
учета, так и во избежание дублирования ис-
следований и испытаний.

Однако следует отметить, что ряд выше-
указанных проблем будет решен по мере 
наработки опыта, более ритмичной работы 
соответствующих органов.

Предложения
С целью повышения эффективности прове-

дения клинической апробации, на наш взгляд, 
необходимо:

1. Уточнить терминологию, используемую 
при организации оказания медицинской по-
мощи в рамках клинической апробации, 
а также социальный результат расходования 
бюджетных средств на эти цели.

2. Отразить показатели деятельности 
Минздрава Росси по организации оказания 
и финансированию медицинской помощи 
в рамках клинической апробации в государ-
ственной программе Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения».

3. Определить место медицинской помо-
щи в рамках клинической апробации новых 
клинических методов в Программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, в том числе 
её отношение к базовой программе обяза-
тельного медицинского страхования.

4. Обеспечить ведение Единого общерос-
сийского перечня (реестра) клинических техно-
логий (методов) профилактики, диагностики, ле-
чения и реабилитации, а также пересмотреть 
алгоритм оценки этих технологий (методов).

5. Определить и нормативно закрепить 
критерии отнесения методов оказания меди-
цинской помощи к клинической апробации.

6. Доработать критерии оценки эффек-
тивности методов профилактики, диагности-
ки, лечения и реабилитации на основе опре-
деления приоритетов: жизнесохраняющие 
методы, улучшающие качество жизни и т. д., 
а также путем использования градации: по% 
снижения осложнений, длительности лечения, 
летальности и т. д.

Заключение
Анализ нормативной базы клинической 

апробации, нарабатываемого (пока еще не-
большого) опыта практической реализации 
этой нормативной базы, а также сложившей-
ся системы финансирования показывают, что 
система в целом жизнеспособна и оправда-
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на. Введение понятия «оказание медицинской 
помощи при клинической апробации» имеет 
два важных положительных аспекта.

Предпосылка для более активного внедре-
ния в практику новых методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации. Без се-
рьезной финансовой подпитки это было бы 
невозможным.

Частичная компенсация потери Минздра-
вом России примерно 60 млрд.руб. на содер-
жание подведомственных учреждений.

Имеющиеся недостатки системы в боль-
шей части устранимы, тем не менее, имеются 
вопросы, требующие профессиональной до-
работки.

ВИДЕОПРОЕКТ «ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОмОщь»

Стартует видеопроект «Паллиативная помощь», посвященный вопросам оказания 
в России помощи паллиативным пациентам в части обеспечения их обезболивающи-
ми препаратами.

В видеоматериалах будут подробно обсуждены:
• вопросы нормативно-законодательной базы, регулирующей легальный оборот нарко-

тических лекарственных средств, в частности, вопросы их назначения, хранения, выписки, 
списания, получения и оформления допуска на работу с НЛС;

• вопросы клинической практики с использованием НЛС, в частности, алгоритмы назначе-
ния НЛС при лечении боли у детей и у взрослых;

• вопросы маршрутизации паллиативных пациентов.
Начало проекта запланировано на октябрь 2015 года. 

Полезная ссылка
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Мы – казенное учреждение, оказывающее платные медицинские услуги. 
наши доходы от платных услуг забирают в бюджет. Позже нам что-то до-
бавляют, но никакой системы в том, сколько у нас забрали и сколько нам до-
бавляют, мы не видим. Каков порядок возврата средств от оказания платных 
услуг казенным учреждениям?

Действительно, доходы от оказания казенными учреждениями платных услуг, использо-
вания имущества, иной приносящей доход деятельности подлежат зачислению в установ-
ленном порядке в бюджет.

В соответствии с частью 3 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
«Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, только 
если такое право предусмотрено в его учредительном документе. Доходы, полученные 
от указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы 
Российской Федерации».

Статья 41 Бюджетного кодекса определяет, что доходы от платных услуг, оказываемых 
казенными учреждениями, относятся к так называемым «неналоговым доходам бюджетов».

Но для осуществления приносящей доходы деятельности (в т. ч. путем оказания плат-
ных медицинских услуг) необходимы средства. Как минимум, на медикаменты, расходные 
материалы и т. д. Средства, выделяемые для оказания медицинских услуг «бюджетным» 
пациентам или застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, не 
могут использоваться на эти цели. Поэтому средства для оказания платных услуг должны 
выделяться казенному учреждению через лимиты бюджетных обязательств в качестве ис-
точника финансового обеспечения осуществления указанной деятельности. По своему 
«статусу» это тоже бюджетные средства, но имеющие целевым назначением оказание 
именно платных услуг (поскольку сами доходы от оказания платных услуг будут зачислены 
в соответствующий бюджет).

В письме Министерства финансов Российской Федерации от 20 июня 2011 г. 
№ 02–03–06/2736 (в ответ на вопросы о порядке финансового обеспечения с 1 ян-
варя 2012 года оказания федеральными казенными учреждениями платных услуг) 
отмечается: «В случае принятия решения о возможности оказания услуг (выполнения 
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работ) казенными учреждениями на платной основе главному распорядителю средств 
федерального бюджета необходимо утвердить им соответствующие лимиты бюджетных 
обязательств в качестве источника финансового обеспечения осуществления указанной 
деятельности».

В письме также говорится: «При этом главные распорядители бюджетных средств, в ведении 
которых находятся казенные учреждения, имеют право распределять бюджетные ассигнования 
между указанными учреждениями с учетом объемов расходов по приносящей доход деятель-
ности, осуществляемой этими учреждениями».

Обращаем внимание на то, что, хотя здесь речь идет о федеральных казенных учрежде-
ниях (и о федеральном бюджете), в соответствии с действующим бюджетным законодатель-
ством порядок финансового обеспечения казенных учреждений аналогичен на всех уровнях 
(на уровне Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований).

необходимо ли в трудовом договоре с заместителем главного врача указывать, 
что он обязан выполнять обязанности главного врача в период его отсутствия?

Само слово «заместитель» означает, что заместитель замещает чью-то должность. Од-
нако при возникновении трудовых споров лингвистические и логические доводы учиты-
ваться не будут. Поэтому в трудовом договоре с заместителем руководителя учреждения 
должна быть указана его обязанность исполнять обязанности руководителя учреждения 
в период его отсутствия. Хотя на практике обязанности отсутствующего руководителя ис-
полняет, как правило, один и тот же заместитель (первый заместитель, заместитель по 
медицинской части и т. д.), подобная фраза должна содержаться в трудовом договоре 
с любым заместителем. Хотя бы на тот случай, когда «штатный» заместитель тоже отсут-
ствует (по болезни и т. д.).

Есть еще один аспект этой проблемы: должна ли соответствующая фраза содержаться 
именно в тексте трудового договора или достаточно ее прописать в должностной инструкции 
заместителя?

Можно поступить следующим образом: включить в текст трудового договора фразу при-
мерно следующего содержания: «работник обязуется лично выполнять работу в соответствии 
с условиями настоящего трудового договора, указанную в должностной инструкции (прило-
жение № 1 к трудовому договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего трудового 
договора».

В этом случае виды работ, включенные в должностную инструкцию, юридически будут вхо-
дить в содержание трудового договора, в то же время не перегружая его.

Правомерность такого варианта подтверждается таким документом, как Информация 
Минтруда России от 28.11.2013 «Ответы на вопросы Правительства Саратовской области 
по мониторингу реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 
2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» 
и от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной по-
литики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также 
программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р. В этом документе говорится: 
«Должностные обязанности работника могут быть определены в должностной инструкции. 
В таком случае должностная инструкция должна содержаться в приложении к трудовому до-
говору с указанием на это в тексте трудового договора».
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в свое время много говорилось о том, что трудовой договор с руководителем 
бюджетного учреждения может быть расторгнут при наличии у учреждения 
кредиторской задолженности. но в типовой форме трудового договора тако-
го основания нет. действует это основание для увольнения или нет?

Действительно, в «Типовой форме трудового договора с руководителем государствен-
ного (муниципального) учреждения» (далее –  Типовая форма трудового договора), утверж-
денной Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 
такое основание для расторжения трудового договора с руководителем учреждения, как 
наличие кредиторской задолженности, отсутствует.

Данное требование содержится в Федеральном законе от 8.05.2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений» (далее –  Федеральный закон № 83-ФЗ).

Часть 27 статьи 30 данного закона гласит: «Установить, что орган государственной 
власти (государственный орган), орган местного самоуправления, осуществляющий функ-
ции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, при заключении трудового догово-
ра с руководителем бюджетного учреждения предусматривает в нем:

1) права и обязанности руководителя;
2) показатели оценки эффективности и результативности его деятельности;
3) условия оплаты труда руководителя;
4) срок действия трудового договора, если такой срок установлен учредительными до-

кументами бюджетного учреждения;
5) условие о расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при наличии у бюд-
жетного учреждения просроченной кредиторской задолженности, превышающей 
предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя».

Итак, можно ли расторгнуть трудовой договор с руководителем учреждения при на-
личии кредиторской задолженности, если в самом трудовом договоре такое основание не 
прописано?

Трудовое законодательство допускает, что на работника распространяются и те 
нормы, которые не отражены непосредственно в трудовом договоре. Но при этом 
установлено требование обязательности включения в трудовые договоры определенных 
положений.

Статья 57 Трудового кодекса Российской Федерации после перечисления положе-
ний, которые должны указываться трудовом договоре, устанавливает, что в трудовом 
договоре указываются «другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-
го права».

Казалось бы, исходя из положений Федерального закона № 83-ФЗ, следует, что не-
зависимо от того, прописано ли в трудовом договоре с руководителем учреждения такое 
основание для расторжения трудового договора, как наличие кредиторской задолжен-
ности, или не прописано, у работодателя есть такое право.

Тем более, что пункт 32 Типовой формы трудового договора устанавливает: «Насто-
ящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами». Федераль-
ный закон № 83-ФЗ вроде бы содержит такое основание.

Однако это не так. Работодатель может уволить руководителя учреждения только по 
основаниям, прямо предусмотренным в Трудовом кодексе, иных нормативных правовых 
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актах или трудовом договоре. При этом Федеральный закон № 83-
ФЗ не предусматривает непосредственно никакого основания для 
расторжения трудового договора –  он лишь содержит требование 
включить в трудовой договор такое основание. Другим словами, 
Федеральный закон № 83-ФЗ не регулирует непосредственно 
трудовые отношения –  он устанавливает требования к органам, 
выступающим работодателем в отношении руководителя государ-
ственного (муниципального) учреждения. Не случайно Федеральный 
закон № 83-ФЗ содержит фразу «в соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации».

В данном случае ситуация такова. Пункт 13) части первой ста-
тьи 81 Трудового кодекса устанавливает, что трудовой договор мо-
жет быть расторгнут работодателем в случаях, предусмотренных 
трудовым договором с руководителем организации. Поэтому при 
наличии кредиторской задолженности, превышающей предельно 
допустимые значения, руководитель учреждения может быть уволен 
в соответствии с пунктом 13) части первой статьи 81 Трудового 
кодекса при условии, что в трудовом договоре с руководителем 
предусмотрено такое основание. Если в трудовом договоре такое 
основание не прописано, увольнять руководителя за наличие креди-
торской задолженности недопустимо.

Итак, если в трудовом договоре с руководителем учреждения не 
предусмотрено такое основание для расторжения трудового дого-
вора, как наличие кредиторской задолженности, то по этому осно-
ванию уволить его нельзя –  это будет незаконным.

Впрочем, для работодателя это не создает особых про-
блем. Во-первых, руководитель учреждения может быть уволен 
по любым основаниям, предусмотренным трудовым договором. 
Во-вторых, руководитель учреждения может быть уволен «выше-
стоящим» органом (работодателем) вообще без каких-либо ос-
нований и без объяснения причин (то есть и в случае отсутствия 
каких-либо нарушений со стороны руководителя учреждения). 
Действительно, статья 278 Трудового кодекса устанавливает до-
полнительные основания для прекращения трудового договора 
с руководителем организации. В соответствии с этой статьей, 
помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом и ины-
ми федеральными законами, трудовой договор с руководителем 
организации прекращается по следующим основаниям:

2) в связи с принятием уполномоченным органом юридического 
лица либо собственником имущества организации, либо уполномо-
ченным собственником, лицом (органом) решения о прекращении 
трудового договора;

3) по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором.
Обращаем внимание и на то, что в Типовой форме трудового 

договора нет исчерпывающего перечня оснований для расторжения 
трудового договора (указано только основание, связанное с ком-
пенсацией). И это правильно –  Трудовой кодекс меняется очень ча-
сто, а договор заключается на годы или «навсегда» (если он бес-
срочный).
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