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ДОРОГИЕ  КОЛЛЕГИ!

Еще десять номеров «МЗ» уходят в архив журнала, 
но предложенные в них подходы к решению острых про-
блем организации российского здравоохранения архи-
вированию не подлежат –  они будут служить повышению  
эффективности управленческих решений.

Поэтому ждут ваших статей и обсуждений новые стра-
ницы выпусков «МЗ» 2017 года…  Наш журнал, судя по 
количеству собираемых им цитат,  активно читается и ци-
тируется организаторами здравоохранения, поэтому 

ваше экспертное мнение обязательно будет услышано коллегами, представляющими 
профессиональное сообщество.

Впереди новые вызовы для системы здравоохранения в целом, для каждого врача, 
для каждого пациента. Совместными усилиями мы должны найти ответы на эти вызовы, 
сохранив при этом качество и доступность медицинской помощи.

Желаю Вам профессиональных успехов, здоровья, благополучия в семье и новых 
содержательных публикаций!

Главный редактор 
«МЗ» В.И. Стародубов
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АККРЕДИТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА: 
МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ, РИСКИ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

УДК 614.2

Пивень Д. В., Кицул И. С. Аккредитация специалиста: мифы, реальность, риски, предложения (г. Санкт-
Петербург, Россия)

Аннотация. В статье подробно анализируется ситуация, связанная с вновь вводимой процедурой аккредитации 
специалистов, вызвавшей в профессиональном сообществе множество вопросов. Авторы аргументированно по-
казывают, что сейчас у врачей нет необходимости в обязательном порядке начинать собирать, копить кредиты 
(зачётные единицы) для того, чтобы в будущем пройти аккредитацию. В публикации перечислены и тщательно 
проанализированы риски, имеющие отношение к требованиям для прохождения процедуры аккредитации специ-
алиста. Одним из таких рисков названо возможное ограничение доступности для врачей бесплатных конферен-
ций и семинаров. Статья содержит большой блок предложений, касающихся аккредитации специалиста, в том 
числе формирования системы непрерывного медицинского образования.

Ключевые слова: аккредитация специалиста, программы повышения квалификации, образовательные организа-
ции, медицинские профессиональные некоммерческие организации, конференции, семинары, образовательные 
мероприятия.

Сегодня в связи с вновь вводимой процедурой аккредитации 
специалистов тема аккредитации является одной из самых 
злободневных и актуальных в профессиональном сообще-

стве, так как волнует она буквального каждого врача лично. В этой 
связи вокруг аккредитации, как, впрочем, и вокруг каждого ново-
го явления, сегодня высказывается не только много самых разных 
мнений и предложений, но и звучат вполне определённые побу-
дительные установки, которые часто только запутывают ситуацию, 
порождая и у практических врачей, и у руководителей медицинских 
организаций, и у преподавателей медицинских ВУЗов всё новые 
и новые вопросы. Полагаем, что настало время сделать промежу-
точный анализ сложившейся вокруг процедуры аккредитации специ-
алистов ситуации. Этой теме и посвящён данный материал.

Мифы
Один из самых злободневных вопросов, который сегодня можно 

услышать от врачей практически всех специальностей: а нужно ли 
уже сейчас собирать, копить зачётные единицы или, как их чаще 
всего называют в профессиональном обиходе, кредиты (далее кре-
диты, зачётные единицы), чтобы в будущем без лишних проблем 
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пройти процедуру аккредитации? Именно во-
круг этого вопроса сегодня много не столь-
ко объективной информации, сколько самых 
разных мифов.

Основной миф, который в настоящее вре-
мя получил наибольшее распространение, 
заключается в следующем. Якобы одним из 
условий, для того чтобы в будущем пройти 
процедуру аккредитации и получить свиде-
тельство об аккредитации специалиста, каж-
дому врачу уже сейчас необходимо в обяза-
тельном порядке начать набирать кредиты, 
и в течение ближайших пяти лет набрать та-
ковых общим числом 250, из расчёта по 50 
кредитов в год, где 1 кредит –  1 учебный час. 
И это не просто разговоры среди практиче-
ских врачей, часто такая информация звучит 
и в выступлениях представителей органов 
управления здравоохранением, и в стенах 
образовательных учреждений. Соответствен-
но и многими руководителями медицинских 
организаций указанная выше информация 
так же транслируется на врачей. Более 
того, параллельно с этой информацией уже 
сегодня врачам практически всех регионов 
страны поступают активные коммерческие 
предложения о том, чтобы принять участие 
в платных конференциях и семинарах, глав-
ным достоинством которых является то, что 
участники этих мероприятий получат доку-
мент, в котором будет указано, что им за 
участие в такой конференции, таком семина-
ре начислено какое-то количество кредитов. 
Иными словами, врачам уже сейчас активно 
предлагается просто купить какое-то коли-
чество кредитов, без которых врачу в по-
следующем якобы невозможно будет пройти 
аккредитацию.

Так вот, следует подчеркнуть, что подоб-
ные разговоры, выступления, заявления о том, 
что врачи уже сейчас или в ближайшее время 
должны «копить» для прохождения аккреди-
тации некие кредиты, где бы они не звучали, 
и от кого бы они ни исходили, являются 100% 
мифом, не имеющим ничего общего с реаль-
ностью. Подкрепим это фактами.

Реальность
В настоящее время по аккредитации спе-

циалистов Министерством здравоохранения 
России принято три основных документа.
• Приказ МЗ РФ 25.02.2016 г. № 127н «Об 

утверждении сроков и этапов аккредитации 
специалистов …… », который чётко устано-
вил, что аккредитация практических врачей 
начнётся только с 01.01.2021 г. При этом 
важно то, что начнётся она не для всех од-
номоментно, а только для тех, у кого будет 
заканчиваться срок действия сертификата 
специалиста, и, соответственно, полный ох-
ват аккредитацией всех врачей завершится 
к 2026 году.

• Приказ МЗ РФ от 02.06.2016 г. № 334н 
«Об утверждении Положения об аккреди-
тации специалистов».

• Приказ Минздрава России от 06.06.2016 
№ 352н «Об утверждении порядка выда-
чи свидетельства об аккредитации специ-
алиста».
Необходимо отметить, что ни в одном из 

указанных документов, а это, подчеркнём, 
основные документы по аккредитации спе-
циалиста, о каких-либо кредитах, равно как 
и о какой-либо необходимости их накопления 
врачами речь не идёт.

Напомним, что Положение об аккреди-
тации специалистов выдвигает к врачам два 
принципиальных требования для прохожде-
ния аккредитации:

1. Наличие отчёта за последние пять лет 
о профессиональной деятельности аккреди-
туемого, включающий сведения об индиви-
дуальных профессиональных достижениях, 
сведения об освоении программ повышения 
квалификации, обеспечивающих непрерыв-
ное совершенствование профессиональных 
навыков и расширения квалификации (для 
прохождения периодической аккредитации);

2. Прохождение тестирования.
При этом никаких условий по наличию 

и накоплению врачами какого-то числа кре-
дитов действующее Положение об аккреди-
тации специалистов не содержит.
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Так почему же появились разговоры о не-
обходимости накопления кредитов, которые 
непросто взволновали, а взорвали врачеб-
ное сообщество?

Всё дело в том, что с 2013 г. Минздра-
вом России проводится работа по отработке 
модели основных принципов непрерывного 
медицинского образования. Данная работа 
регламентируются отдельными Приказами 
МЗ РФ, а именно:
- Приказом Министерства здравоохранения 

РФ № 837 от 11.11.2013 г. «Об утверж-
дении Положения о модели отработки ос-
новных принципов непрерывного медицин-
ского образования для врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых, 
врачей общей практики (семейных врачей) 
с участием общественных профессиональ-
ных организаций»;

- Приказом МЗ РФ № 328 от 09.06.2015 г. 
«О внесении изменений в Приказ Ми-
нистерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 11 ноября 2013 г. 
№ 837».
По сути, в соответствии с указанными 

выше Приказами в Российской Федерации 
проводится эксперимент. Эксперимент, необ-
ходимость которого не вызывает сомнений, 
но тем не менее пока это только эксперимент, 
итоги которого ещё никто не подводил. Кста-
ти, в представленных выше двух приказах, 
посвящённых модели отработки основных 
принципов непрерывного медицинского обра-
зования, также ничего не сказано ни о креди-
тах, ни о необходимости их накопления.

В соответствии с Приказом МЗ РФ № 328 
от 9 июня 2015 г. срок реализации модели 
отработки основных принципов непрерывного 
медицинского образования пролонгирован до 
конца 2020 г. и только на начало 2021 года 
запланировано представление итогового от-
чёта и анализа итогов реализации модели. 
Какие конкретные решения будут приняты по 
итогам реализации модели, пока никому не-
известно, и сейчас с уверенностью говорить 
об этом абсолютно преждевременно.

Следует отметить, что в рамках реализа-
ции указанной выше модели, т. е., как мы уже 
отмечали выше, эксперимента, в настоящее 
время и предпринимаются активные попытки 
применения, использования этих самых креди-
тов. Необходимо подчеркнуть, что для врачей, 
как совершенно чётко обозначено на офици-
альном сайте Координационного совета по 
развитию непрерывного медицинского и фар-
мацевтического образования (далее Совет 
НМО) http://www.sovetnmo.ru, участие в этом 
эксперименте является исключительно добро-
вольным делом. И никакая аккредитационная 
комиссия не имеет права ни сейчас, ни в обо-
зримой перспективе потребовать от врача ка-
ких-либо сведений о накопленных кредитах.

Возможно, что у кого-либо из коллег воз-
никает вполне закономерный вопрос: экспе-
римент в виде реализации модели отработки 
основных принципов непрерывного медицин-
ского образования закончится в 2020 году, 
и в начале 2021 года в Минздраве России 
подведут итоги. А потом, вероятно, и примут 
решение о том, чтобы с 2021 года ввести эти 
самые кредиты как необходимое условие для 
каждого врача, чтобы он мог пройти проце-
дуру аккредитации. Не означает ли это всё-
таки, что кредиты надо начинать копить уже 
сейчас?

Отвечаем.
Во-первых, как было отмечено выше в дей-

ствующих Приказах Минздрава России по 
аккредитации специалиста о кредитах и об 
их накоплении не упоминается.

Во-вторых, даже если представить, что 
в 2021 г. будет официально введён в дей-
ствие некий порядок получения кредитов, то 
сегодня даже предположить невозможно, как 
будет в будущем, т. е. более чем через 4 года, 
выглядеть этот порядок, и какие требования 
и условия он будет содержать. Поэтому ни-
каких кредитов якобы в качестве перспек-
тивного обязательного условия прохождения 
аккредитации собирать, копить ни сегодня, 
ни в ближайшие 4 года точно не надо. Это 
абсолютно преждевременно.
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И наконец, в-третьих. Несмотря на пред-
принимаемые попытки применения кредитов 
в рамках реализации модели отработки не-
прерывного медицинского образования, со-
всем не факт, что эти самые кредиты вообще 
будут приняты как одно из обязательных усло-
вий прохождения врачами аккредитации. По-
чему? Потому что вопросов, которые, мягко 
говоря, ставят под сомнение эффективность 
такого механизма подготовки к аккредитации 
специалиста, как накопление кредитов, поя-
вилось уже достаточно много. И сами эти во-
просы, как и ответы на них, свидетельствуют 
о наличии весьма серьёзных рисков, которые 
нельзя не учитывать.

Риски
Первый риск –  излишняя и абсолютно 

неоправданная бюрократизация апроби-
руемой в рамках Совета НМО системы 
начисления кредитов.

В настоящее время с целью отбора учеб-
ных мероприятий (конференций, семинаров) 
и электронных учебных модулей при Совете 
НМО функционирует Комиссия по оценке со-
ответствия учебных мероприятий и материа-
лов (далее Комиссия). Определены требова-
ния к учебным мероприятиям и материалам, 
предоставляемым медицинскими профессио-
нальными некоммерческими организациями 
и процедура оценки соответствия. Именно 
данная Комиссия и наделена полномочиями 
по установлению количества кредитов, кото-
рые могут быть начислены участникам тех или 
учебных мероприятий.

Если ознакомиться с требованиями к учеб-
ным мероприятиям и материалам, которые не-
обходимо соблюдать при представлении ма-
териалов в Комиссию, становится очевидным, 
что, к сожалению, в рамках Совета НМО 
сформирована весьма бюрократизированная 
система предоставления и оценки учебных ме-
роприятий. Казалось бы, формально данная 
система направлена на повышение качества 
этих учебных мероприятий (конференций и се-
минаров), а предоставление права начислять 

их участникам кредиты призвано заинтересо-
вать в них врачей. Однако на деле сразу воз-
никает ряд важных вопросов.
• А что у нас, помимо циклов повышения 

квалификации, только конференции (семи-
нары) и электронные учебные модули явля-
ются системообразующей основой непре-
рывного медицинского образования? Или 
же их проводится очень мало и при этом их 
никто не посещает и нужно стимулировать 
явку врачей?

• Или же, наоборот, конференций и семина-
ров проводится слишком много, но качество 
большинства –  низкое, и врачи, ориенти-
руясь на программу таких мероприятий, 
и данные о выступающих, не в состоянии 
самостоятельно разобраться и определить 
для себя их профессиональную полезность. 
Соответственно врачам надо подсказать 
и показать это через систему кредитов?
Как известно, сегодня в Российской Феде-

рации функционируют около 50 медицинских 
вузов и несколько десятков медицинских фа-
культетов государственных образовательных 
учреждений, имеющих необходимые разре-
шительные документы на проведение любых 
образовательных мероприятий. Практически 
все указанные учреждения имеют серьёзную 
материально-техническую базу и хорошо под-
готовленный кадровый состав. В этой связи 
вызывает недоумение, зачем в рамках модели 
отработки основных принципов непрерывно-
го медицинского образования государствен-
ным образовательным учреждениям необхо-
димо ещё раз доказывать, что проводимые 
ими, пусть и во взаимодействии с медицин-
скими профессиональными некоммерческими 
организациями, конференции и семинары по-
зволяют начислять их участникам то или иное 
количество кредитов? Зачем государственным 
образовательным учреждениям готовить, за-
полнять, обосновывать, направлять дополни-
тельные бумаги и проходить ещё одну проце-
дуру их рассмотрения, т. е. преодолевать ещё 
один искусственно воздвигнутый, но абсолют-
но реальный бюрократический барьер? И всё 
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это ради конференций (семинаров), которые 
они всегда проводили и проводят в большом 
количестве, а качество и значимость которых 
оценивалось не числом кредитов, а самими 
врачами, что намного более ответственно 
и серьёзно?

Более того, в части 5 статьи 13 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» чётко 
и недвусмысленно указано, что «количество 
зачетных единиц по дополнительной профес-
сиональной программе устанавливается орга-
низацией, осуществляющей образовательную 
деятельность». То есть правом устанавливать 
количество зачётных единиц (кредитов) по до-
полнительной профессиональной программе, 
в т. ч. программе повышения квалификации, 
наделена исключительно сама образователь-
ная организация. И что мешает образова-
тельной организации предусмотреть при ре-
ализации соответствующей дополнительной 
профессиональной программы проведение 
тех же самых семинаров и конференций? За-
чем нужно ещё одно промежуточное звено 
в виде упомянутой выше Комиссии, необходи-
мость которого для оценки учебных меропри-
ятий на предмет начисления кредитов никак 
не стыкуется с представленным положением 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»?

Второй риск –  риск игнорирования 
других важных форм профессиональной 
активности врачей, направленных на под-
держание и повышение профессиональ-
ного уровня.

Коль скоро уже достаточно активно в си-
стеме НМО используется понятие образо-
вательной активности и ведётся её учёт, то 
в контексте подготовки к процедуре аккре-
дитации специалиста представляется совер-
шенно логичным и целесообразным опериро-
вать и таким понятием, как индивидуальная 
профессиональная активность врача, по-
зволяющим рассматривать массу других по-
казателей, непосредственно влияющих на под-
держание и повышение профессионального 

уровняю врача. Это необходимо в связи с тем, 
что апробируемая в рамках реализации моде-
ли непрерывного медицинского образования 
технология установления кредитов почему-то 
не учитывает многочисленные, но при этом 
абсолютно конкретные факты индивидуальной 
профессиональной активности врача. В раз-
мещённом на портале непрерывного меди-
цинского и фармацевтического образования 
Минздрава России проекте Приказа МЗ РФ 
«Об утверждении Порядка и сроков совер-
шенствования медицинскими работниками 
и фармацевтическими работниками профес-
сиональных знаний и навыков путем обучения 
по дополнительным профессиональным обра-
зовательным программам в образовательных 
и научных организациях» говорится о том, 
что в качестве образовательной активности 
планируется учитывать образовательные ме-
роприятия –  конференции (семинары), прово-
димые профессиональными некоммерческими 
организациями.

В этой связи сразу возникает целый ряд 
новых вопросов.

1. Если конференции и семинары, орга-
низуемые и проводимые профессиональными 
некоммерческим организациями, являются об-
разовательными мероприятиями (а это прин-
ципиально важно), то означает ли это, что их 
проведение есть регулируемая законодатель-
ством образовательная деятельность со всеми 
вытекающими отсюда требованиями и послед-
ствиями? И если это так, то соответствен-
но все профессиональные некоммерческие 
организации для проведения конференций 
и семинаров должны иметь, а кто не имеет 
должны получить в установленном законом 
порядке соответствующую лицензию? То есть 
получается, что поддержание и повышение 
профессионального уровня врачей в значи-
тельной степени связано с дефицитом обра-
зовательных организаций в стране, при этом 
дефицитом именно в части проведения конфе-
ренций и семинаров, и, соответственно, коли-
чество образовательных организаций требу-
ет непременного кратного увеличения, путём 
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превращения в таковые профессиональных 
некоммерческих организаций?

2. Как в связи с процедурой аккредита-
ции специалистов, помимо «образовательной 
активности, предоставляемой медицинскими 
профессиональными некоммерческими ор-
ганизациями» (http://www.sovetnmo.ru), будут 
учитываться другие формы индивидуальной 
профессиональной активности врача, т. е. ме-
роприятия, действия, события и т. д., влияние 
которых на поддержание повышение профес-
сионального уровня зачастую намного выше 
участия в иных конференциях и семинарах?

Приведём только несколько конкретных 
вопросов, которые постоянно (!!!) звучат как 
от врачей, так и от преподавателей, занима-
ющихся дополнительным профессиональным 
образованием.
• А почему никак не учитываются написание 

врачами статей в многочисленные меди-
цинские издания, ведь это отнюдь не еди-
ничные случаи?

• Почему никак не учитывается выступления 
врача на конференциях и семинарах, что 
абсолютно несопоставимо с ролью про-
стого слушателя?

• Почему никак не учитывается защита 
практическим врачом диссертации?

• Почему никак не учитывается подтверж-
дение или повышение врачом профессио-
нальной категории, когда сам факт этого 
события свидетельствует, как минимум, об 
адекватном поддержании или же о повы-
шении профессионального уровня?

• А если врач осваивал какую-либо новую 
методику (технологию) не в образователь-
ной или научной организации, а в другом 
учреждении практического здравоохране-
ния (что бывает весьма часто), то где и как 
это будет учтено?
И много других подобных вопросов, выше 

перечислены лишь самые типичные, касаю-
щиеся практически всех врачей.

Ещё раз подчеркнём, что ни одна из пе-
речисленных форм индивидуальной профес-
сиональной активности, направленная на 

поддержание или повышение профессиональ-
ного уровня врача, не только ни в чём не усту-
пает, а зачастую превосходит активно пред-
лагаемое пассивное участие в конференциях 
и семинарах с «кредитной разнарядкой».

Третий риск –  риск значительной фор-
мализации участия врачей в конференци-
ях и семинарах, т. е. участия исключитель-
но ради кредитов, но не более того.

В связи с апробацией начисления креди-
тов за участие в семинарах и конференциях 
и первой реакцией на это в профессиональ-
ном сообществе возникают вполне резон-
ные опасения, что при внедрении указанной 
системы врачи будут посещать указанные 
мероприятия исключительно ради получе-
ния кредитов, а не ради профессионально-
го интереса к теме и знакомства с новым 
материалом, технологиями и т. д.. При этом 
формализованные требования учебным ме-
роприятиям –  конференциям и семинарам, 
о которых мы уже упоминали выше, так 
и останутся формализованными требовани-
ями, не имеющими ничего общего с реаль-
ной результативностью конференции и семи-
нара. Первая реакция в профессиональном 
сообществе на проведение конференций 
и семинаров с начислением кредитов именно 
так и выглядит, теперь многие врачи прямо 
спрашивают: «А какой смысл посещать кон-
ференции и семинары, даже очень интерес-
ные и нужные, если это нигде не учитывается 
и кредитов за них не начисляется?»

Четвёртый риск –  риск ограничения до-
ступности участия в конференциях и се-
минарах для значительной части врачей.

Ограничение доступности участия в кон-
ференциях и семинарах для значительной ча-
сти врачей при введении системы начисления 
кредитов имеет в своей основе две очень се-
рьёзные причины.

Первая причина ограничения доступности 
конференций и семинаров. Введение системы 
начисления кредитов за участие в конферен-
циях и семинарах разделяет все конференции 
и семинары на две группы с принципиально 
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разным статусом. Первая группа – это те 
конференции и семинары, в которых надо 
участвовать обязательно, независимо от ин-
тереса к теме и её реальной нужности врачу 
в данное время. Причина обязательного уча-
стия предельно проста:  врачу надо набирать 
кредиты. Вторая группа –  это те мероприятия, 
в которых участие становится малопривле-
кательным, так как оно не даёт начисления 
кредитов. Соответственно такие мероприя-
тия, не подкреплённые кредитами, вследствие 
малой посещаемости будут просто исчезать. 
И прежде всего под угрозой оказываются 
конференции и семинары, проводимые пока 
ещё в большом количестве в большинстве го-
родов и районов страны, и влияние которых 
на профессиональный уровень большинства 
врачей зачастую гораздо более ощутимее 
в силу их реальной доступности, чем влия-
ние конференций и семинаров, проводимых 
в Москве, Санкт-Петербурге или в крупных 
региональных центрах. Предвидим, что сто-
ронники предлагаемой Советом НМО си-
стемы начисления кредитов могут возра зить, 
что к этим конференциям и семинарам тех-
нология учёта образовательной активности 
через кредиты никакого отношения не име-
ет, и пусть они проводятся так же, как и ра-
нее. Но ведь очевидно, что при разделении 
конференций и семинаров на две условные 
группы –  «с кредитами» и «без кредитов» –  
интерес к последним будет устойчиво стре-
миться к нулю. Конечно, можно посовето-
вать организаторам городских и районных 
конференций (семинаров), чтобы они орга-
низовывали и проводили свои мероприятия 
через профессиональные некоммерческие 
организации и поэтому пусть организаторы 
готовят в соответствии с установленным по-
рядком документы и направляют со всей Рос-
сии в Москву на рассмотрение Комиссии, где 
и будет произведён соответствующий отбор. 
Но вот здесь и возникает резонный вопрос: 
а зачем? Зачем всей (!!!) стране в Москву –  
в Комиссию? Зачем ломать или ставить под 
угрозу слома реально действующий, гибкий, 

доступный и эффективный механизм конфе-
ренций и семинаров, когда оценка их нужно-
сти и качества осуществляется самой главной 
и строгой фигурой российского здравоохра-
нения –  врачом?

Вторая причина ограничения доступности 
конференций и семинаров. Уже сейчас нельзя 
не заметить, что конференции и семинары «с 
кредитами» часто проводятся на коммерче-
ской основе. Не вызывает сомнений, что в свя-
зи с необходимостью для врачей посещать 
именно эти мероприятия их коммерческий век-
тор будет только усиливаться. Но ведь извест-
но, что любые образовательные мероприятия, 
проводимые за плату, имеют значимый огра-
ничитель в их участии –  платёжеспособность 
врачей, т. е. просто не все смогут заплатить.

Таким образом, есть все основания по-
лагать, что именно эти две причины и явят-
ся важнейшим фактором, ограничивающим 
доступность конференций и семинаров для 
врачей в случае введения системы начисле-
ния кредитов.

Предложения
Переходя к предложениям, сразу подчер-

кнём, что однозначно солидарны с необходи-
мостью внедрения системы непрерывного ме-
дицинского образования. Очень хорошо и то, 
что Минздравом РФ проводится последова-
тельная работа по реализации модели от-
работки основных принципов непрерывного 
медицинского образования, и накапливается 
соответствующий опыт, в том числе и непро-
стые вопросы, обязательно требующие отве-
тов. Полагаем, что именно с учётом накопле-
ния такого опыта и возникающими вопросами 
должна быть осуществлена своевременная 
и оперативная коррекция модели и направ-
лений её реализации. Этим и продиктованы 
представленные ниже предложения.

1. Необходимо уполномочить государ-
ственные образовательные организации 
в качестве исключительных исполнителей, 
предоставляющих в системе непрерывного 
медицинского образования все виды и формы 
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образовательной активности суммарной тру-
доёмкостью в 250 кредитов (зачётных единиц) 
для врача в течение 5 лет, включая как реа-
лизацию программ повышения квалификации, 
так в том числе и проведение образователь-
ных мероприятий в виде конференций и се-
минаров. Такой подход вполне обоснован 
и оправдан. Принимая во внимание страте-
гическую значимость непрерывного медицин-
ского образования, образовательной деятель-
ностью в данной системе должны заниматься 
образовательные организации, имеющие не 
просто формальные разрешения (лицензии) 
на осуществление таковой, а реально раз-
витую материально-техническую и кадровую 
базу, в развитие которых государство после-
довательно вкладывает значительные сред-
ства и которые этим требованиям в полном 
объёме как раз и удовлетворяют государ-
ственные образовательные организации.

2. Определять количество кредитов (за-
чётных единиц) за освоение дополнительных 
профессиональных программ, в том числе 
включая конференции и семинары, являющи-
еся неотъемлемой частью таких программ, 
должны сами образовательные организации.

Во-первых, они просто обязаны это де-
лать по закону. Как уже было отмечено 
выше, часть 5 ст. 13 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» гласит: «Коли-
чество зачетных единиц по дополнительной 
профессиональной программе устанавлива-
ется организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность».

Во-вторых, представленное выше положе-
ние закона об образовании полностью рас-
пространяется и на такие образовательные 
мероприятия, проводимые образовательными 
организациями как конференции и семина-
ры. То есть количество кредитов (зачётных 
единиц) за участие в конференциях и семи-
нарах, проводимых в рамках программ по-
вышения квалификации должны определять 
исключительно сами образовательные ор-
ганизации, а не специально создаваемые 

дополнительные органы или организации. 
Таким образом, нет никакой необходимости 
ни в дополнительном бюрократическом меха-
низме, ни в специальной Комиссии по отбо-
ру и оценке образовательных мероприятий 
на предмет их соответствия тому или иному 
количеству кредитов в системе непрерывного 
медицинского образования.

3. В целом поддерживая необходимость 
введения общего объёма подготовки врачей 
в рамках непрерывного медицинского обра-
зования в сумме 250 зачётных единиц (кре-
дитов), в то же время полагаем, что чисто 
механическое распределение этого объёма 
на 5 лет из расчёта по 50 зачётных единиц 
(кредитов) каждый год не является оправдан-
ным. Необходимо, чтобы система непрерыв-
ного медицинского образования была более 
гибкой и с одной стороны, более удобной 
для врачей, а с другой стороны, более ра-
циональный с точки зрения освоения отдель-
ных образовательных программ. В этой связи 
образовательные учреждения, разрабатывая 
программы повышения квалификации, долж-
ны это учитывать и предлагать слушателям 
разные объёмы их реализации. При этом со-
всем необязательно, чтобы система непре-
рывного медицинского образования непре-
менно равными фрагментами затрагивала 
каждый год из 5 лет. Это может быть и иная 
схема, например: 70, 70, 50, 30, 30 зачёт-
ных единиц (кредитов) и т. д. Более того, едва 
ли система непрерывного медицинского об-
разования перестанет быть непрерывной, 
если задать определённый временной диапа-
зон, в рамках которого необходимо в тече-
ние 5 лет набрать 250 зачётных единиц. Для 
этого целесообразно разрешить набирать 
кредиты (зачётные единицы) в объёме 250 
единиц не только ежегодно в течение 5 лет, 
но и за 4 и за 3 года. То есть, например, 
в течение 2 лет подряд врач осваивает 2 об-
разовательные программы по 100 зачётных 
единиц (кредитов) каждая, а потом, через 
2 года, ещё одну программу повышения ква-
лификации в 50 зачётных единиц. В этой связи 
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уместно вспомнить размещённую на порта-
ле непрерывного медицинского образова-
ния цитату Председателя Правительства РФ 
Д. А. Медведева: «Внедрение системы непре-
рывного медицинского образования является 
настоятельным велением времени и должно 
проводиться максимально комфортно».

4. Целесообразно, чтобы абсолютно все 
конференции и семинары, организуемые 
и проводимые, вне программ повышения 
квалификации, независимо от того, кем они 
организуются и проводятся (образовательны-
ми организациями, медицинскими професси-
ональными некоммерческими организациями, 
органами управления здравоохранения, ме-
дицинскими и иными организациями) проводи-
лись так, как они проводились ранее и пока 
ещё в основном проводятся сейчас, т. е. без 
начисления за участие в них каких бы то ни 
было кредитов (зачётных единиц). Во-первых, 
очевидны подробно описанные выше риски. 
Во-вторых, повторимся, что участие в семи-
нарах и конференциях является далеко не 
единственной формой профессиональной ак-
тивности врачей, которая, помимо освоения 
программ повышения квалификации, значимо 
влияет на подержание и повышение профес-
сионального уровня врача. Другие не менее 
значимые формы профессиональной актив-
ности были названы выше.

5. Полагаем, что задачи, которые долж-
ны решать медицинские профессиональные 
некоммерческие организации, должны быть 
гораздо более значимыми и системными, не-
жели только или преимущественно организа-
ция и проведение конференций и семинаров. 
В этой связи предлагаем медицинским про-
фессиональным некоммерческим организа-
циям рассмотреть и проработать следующие 
предложения.
• В настоящее время Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» содержит 3 ста-
тьи (ст. 95; 95,1; 95,2), посвящённые не-
зависимой оценке качества образования; 
независимой оценке качества подготовки 

обучающихся; независимой оценке каче-
ства образовательной деятельности орга-
низаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность. Кроме того, важные 
механизмы координации работы по прове-
дению независимой оценки качества ока-
зания услуг определены Постановлением 
Правительства РФ от 14.11.2014 № 1202 
«О порядке осуществления координации 
деятельности по проведению независимой 
оценки качества оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, социального об-
служивания, охраны здоровья и образова-
ния и общего методического обеспечения 
проведения указанной оценки». Полага-
ем, что участие общественных профес-
сиональных некоммерческих организаций 
в независимой оценке качества образова-
ния; независимой оценке качества подго-
товки обучающихся; независимой оценке 
качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, должно быть значи-
мым, а может, и основным компонентом 
в указанной оценке. Именно это направ-
ление деятельности общественных про-
фессиональных некоммерческих организа-
ций могло бы стать не только важнейшим 
разделом их работы, оказывающим посто-
янное масштабное и при этом системное 
влияние как на медицинское образование 
вообще, так и на непрерывное медицин-
ской образование, в частности.

• Вполне логичным было бы участие медицин-
ских профессиональных некоммерческих 
организаций в рассмотрении и согласова-
нии программ дополнительного професси-
онального образования до их утверждения 
образовательными организациями. Такая 
совместная с образовательными органи-
зациями работа также явилась бы важным 
системным фактором, благоприятно влия-
ющим на поддержание и повышение про-
фессионального уровня врачей.

• В первую очередь именно представители 
медицинских профессиональных неком-
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мерческих организаций, входящих в со-
став аккредитационных комиссий, должны 
обращать внимание на все другие формы 
профессиональной активности, помимо 
набранных за освоение программ по-
вышения квалификации зачётных единиц 
(кредитов), которые врачи будут указывать 
в представляемых отчётах за 5 лет (порт-
фолио). Речь идёт о том, о чём мы уже 
говорили –  написание врачами статей, 
защита диссертации, подтверждение или 
повышение профессиональной категории, 
участие во всевозможных конференциях 
(семинарах) и выступления на них с до-
кладами, освоение новых методов лече-
ния и диагностики и т. д. Ведь в противном 
случае, без тщательного учёта и анализа 
указанных форм профессиональной ак-

тивности, предоставление врачами в ак-
кредитационную комиссию портфолио 
превратится в пустую формальность, не 
играющую никакой роли. А этого никак 
нельзя допустить, и основные надежды 
здесь связаны именно с медицинскими 
профессиональными некоммерческими 
организациями, призванными отстаивать 
профессиональные интересы каждого вра-
ча, в том числе, а, может быть, и прежде 
всего, в аккредитационных комиссиях.
Надеемся, что представленные в данной 

статье подробный анализ и предложения, 
касающиеся требований для прохождения 
процедуры аккредитации специалиста, будут 
рассмотрены и учтены сотрудниками уполно-
моченных органов и организаций, работаю-
щими по данному направлению.

UDС 614.2

Piven D. V., Kitsul I. S. Accreditation specialist: myths, realities, risks, proposals (Saint-Petersburg, Russia)

Abstract. The article analyzes into detail the situation related to the newly introduced procedure of accreditation 
experts, caused by the professional community a set of questions. The authors show convincingly that doctors do 
not need to be mandatory to get collecting credits in order to in the future be accredited. In the publication are 
listed and thoroughly analysed risks relevant to the requirements for the procedure of accreditation of specialist. 
One of the risks named a possible limitation of the availability for doctors free conferences and seminars. The article 
contains a large block of proposals concerning the accreditation of specialist, including the formation of the system 
of continuous medical education.

Keywords: accreditation of specialist, training programmes, educational organizations, health professional non-profit 
organizations, conferences, seminars, educational events.
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Аннотация. В статье приведена оценка результатов программ модернизации здравоохранения 2011–2013 гг. 
с точки зрения инфраструктурных преобразований, доступности и результатов медицинской помощи.
На основании статистических материалов Минздрава РФ проведен анализ структуры, мощности, кадрового 
потенциала, основных показателей деятельности медицинских учреждений, а также некоторых медико-демогра-
фических показателей до программ модернизации здравоохранения (2009–2010 гг.) в 2013 г. (последний год 
программ модернизации) и в 2014 г.
В ходе программ модернизации произошло сокращение на 1,9 тысячи медицинских учреждений за счет их объ-
единения. Получила развитие первичная медико-санитарная помощь, число коек дневного стационара увеличи-
лось на 34 тысячи. Число участковых врачей сократилось на 10%, а врачей скорой помощи –  на 3,2 тыс человек. 
Число ВОП возросло до 9838 человек. Число посещений врача снизилось до 9,1 в год, число вызовов скорой 
помощи приведено к нормативному, работа стационаров продолжала оптимизироваться. Стандартизованный 
показатель смертности снизился на 16%, в т. ч. от болезней системы кровообращения и внешних причин. За-
болеваемость практически не изменилась.
Программы модернизации в определенной степени оптимизировали сеть и мощность медицинских организаций, 
включая развитие первичной медико-санитарной помощи. Программы модернизации не смогли решить кадро-
вой проблемы российского здравоохранения. Доступность и качество медицинской помощи улучшились, о чем 
свидетельствует активное выявление заболеваний при одновременном снижении смертности.

Ключевые слова: модернизация здравоохранения, инфраструктурные преобразования, медицинские кадры, 
медико-демографические показатели.

Введение

Здравоохранение Российской Федерации находится в состо-
янии перманентного реформирования в течение последних 
25 лет. По сути, революционным преобразованием явился 

переход от системы здравоохранения, основанной на принципах 
Н. А. Семашко, к системе медицинского страхования в 1993 году 
в соответствии с законом, принятым в 1991 г. Практически с первых 
лет становления системы обязательного медицинского страхования 
(ОМС) предлагались различного рода решения по внесению из-
менений в законодательство, вплоть до полной отмены ОМС и воз-
врата к системе бюджетного финансирования здравоохранения. 
Спустя 20 лет соответствующее решение было принято: в 2010 году 

© В. Ю. Семёнов, 2016 г.
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был принят Федеральный закон от 29.11.10. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», в зна-
чительной степени изменивший регулирование 
работы системы ОМС [1].

В соответствии с указанным законом 
в период 2011–2012 годов были реализо-
ваны региональные программы модерниза-
ции здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и программы модернизации фе-
деральных государственных учреждений, ока-
зывающих медицинскую помощь. В последу-
ющем программы были пролонгированы на 
2013 г. Как и положено, данные программы 
осуществлялись в целях повышения качества 
и доступности медицинской помощи. Следует 
отметить, что в 2009 году был принят Закон 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования», 
согласно которому с 1 января 2012 г. тариф 
страхового взноса работодателей повышался 
до 5,1% от фонда оплаты труда, что было на 
2 процентных пункта больше, чем ранее [2].

Именно за счет этих средств и были реали-
зованы программы модернизации всех уров-
ней. При этом предусмотренные в бюджете 
Федерального фонда средства на финан-
совое обеспечение региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации направлялись на сле-
дующие цели:

1) укрепление материально-технической 
базы государственных и муниципальных уч-
реждений здравоохранения, в том числе обе-
спечение завершения строительства ранее 
начатых объектов, текущий (на практике был 
исключен Минздравсоцразвития) и капиталь-
ный ремонт государственных и муниципаль-
ных учреждений здравоохранения, приобре-
тение медицинского оборудования;

2) внедрение современных информаци-
онных систем в здравоохранение в целях 

перехода на полисы обязательного медицин-
ского страхования единого образца, в том 
числе обеспеченных федеральным электрон-
ным приложением универсальной электронной 
карты, внедрение телемедицинских систем, си-
стем электронного документооборота и веде-
ние медицинских карт пациентов в электрон-
ном виде;

3) внедрение стандартов медицинской по-
мощи, повышение доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том числе предостав-
ляемой врачами-специалистами.

Как следует из п. 1), государство узаконило 
нецелевое использование средств обязатель-
ного медицинского страхования на укрепление 
материально-технической базы медицинских 
учреждений. Ни до этого, ни после оконча-
ния программ модернизации использование 
средств на строительство, текущий и капиталь-
ный ремонт и приобретение оборудования 
стоимостью выше 100 тыс. рублей категори-
чески не разрешалось. Более того, в соот-
ветствии с п. 6 статьи 50 упомянутого Закона 
средства на финансовое обеспечение регио-
нальных программ модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации из 
бюджета Федерального фонда перечислялись 
в территориальные фонды, а далее –  в бюдже-
ты субъекта Российской Федерации на цели, 
перечисленные выше в п. п. 1) и 2). Таким обра-
зом, государство, устранившись от выполнения 
своих обязательств по развитию созданных им 
учреждений здравоохранения, переложило от-
ветственность за это на фонды обязательного 
медицинского страхования. При этом финанси-
рование программ обязательного медицинско-
го страхования, обеспечивающих доступность 
и качество основных видов и объемов меди-
цинской помощи населению, составляло не 
более 75% расчетной потребности.

Тем не менее, программы модернизации 
в течение 2011–2013 годов (с учетом про-
лонгации) были завершены, и в настоящее 
время использование средств на приобре-
тение дорогостоящего оборудования, стро-
ительство и ремонт зданий и сооружений 
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вновь запрещено (за исключением строитель-
ства перинатальных центров).

Результаты реализации программ модер-
низации в определенной степени обсужда-
лись в научной литературе [3,4,5]. Было под-
тверждено их влияние на состояние здоровья 
населения в соответствии с предусмотренны-
ми программами целями [6,7]. Обсуждены со-
циальные аспекты программ, изучено мнение 
населения, медицинских работников [8,9,10]. 
Однако комплексного анализа результатов 
трехлетней программы не проводилось.

Целью настоящей работы являлось изуче-
ние медико-демографических показателей, 
кадрового потенциала, мощности и резуль-
татов деятельности медицинских организа-
ций, подведомственных Министерству здра-
воохранения РФ, до и после реализации 
программ модернизации здравоохранения.

Материалы и методика работы
Исследование проводилось на основании 

доступных опубликованных статистических 
материалов Минздрава РФ и ЦНИИОиИЗ 

МЗРФ о показателях, характеризующих де-
ятельность системы здравоохранения России. 
В работе сравнивались данные за два года 
до начала программ модернизации здравоох-
ранения (2009–2010 гг.) и данные 2013 года 
(последний пролонгированный год для завер-
шения программ модернизации) и 2014 года. 
Анализу подверглись структура и мощность 
государственных медицинских учреждений, 
кадровый потенциал отрасли, основные объ-
емные показатели деятельности медицинских 
учреждений, а также некоторые медико-де-
мографические показатели.

Результаты и их обсуждение 
Реализация программ модернизации при-

вела к существенным структурным изменени-
ям в государственной системе здравоохране-
ния (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, в ходе реализа-
ции программ модернизации произошло зна-
чительное сокращение числа самостоятельных 
учреждений (на 21% с 2010г по 2014 г.). Это 
было обусловлено объединением больниц за 

Таблица 1
сеть и мощность медицинских учреждений, подведомственных  

министерству здравоохранения российской Федерации

 Наименование показателя/ значение 2009 2010 2013 2014

Число учреждений: всего 9273 8960 7300 7098

Число учреждений, оказывающих  
амбулаторно-поликлиническую помощь: всего
из них самостоятельных поликлиник

 
11046
2262

 
11314
2147

 
10903
2294

 
11376
2233

Мощность учреждений, оказывающих  
амбулаторно-поликлиническую помощь
(посещений в смену): всего (тысяч)
на 10000 населения

 

3243369
228,6

 

3246250
228,7

 

3265912
223,8

 

3302219
225,8

Число больниц 5084 4963 4398 4295

Число коек: всего
на 10000 населения

1278932
90,1

1250120
88,1

1167709
81,3

1137997
77,8

Число диспансеров, имеющих стационары 793 742 608 570

Число станций скорой медицинской помощи 2992 2947 2711 2657

Число бригад скорой медицинской помощи:  
врачебных
фельдшерских 

 
11802
23368

 
11269
29321

 
15085
23612

 
13631
25446

Число коек дневного стационара: всего
на 10000 населения

211607
14,9

219690
15,5

232315
16,2

253703
17,4
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счет включения участковых и районных больниц 
в состав центральных районных больниц. Так-
же объединение больниц происходило и в го-
родах, в том числе в Москве, где число го-
родских больниц уменьшилось с 141 в 2010 г. 
до 89 в 2014 г. Процесс укрупнения коснулся 
и самостоятельных диспансеров. За годы мо-
дернизации их число сократилось на 23,2%.

При этом интенсифицировался процесс 
сокращения коечного фонда. За три года 
реализации программ модернизации число 
больничных коек уменьшилось более чем на 
112 тысяч. В целом обеспеченность населения 
больничными койками в РФ постепенно при-
ближается к среднеевропейским показателям.

В то же время число амбулаторно-поли-
клинических учреждений практически не изме-
нилось, а число самостоятельных поликлиник 
в стране в целом даже возросло, несмотря на 
их объединение в Москве. При этом мощность 
этих учреждений несколько возросла, однако 
в меньшей степени, чем численность жителей 
России, что обусловило снижение обеспечен-
ности амбулаторно-поликлинической помо-
щью с 228,7 в 2010 г. до 225,8 в 2014 г. по-
сещений на 10000 населения.

Безусловно, положительным результатом 
реализации программ модернизации яви-
лось активное развитие дневных стациона-
ров, мощность которых за три года возросла 
на 15,5%. В первую очередь это произошло 
за счет открытия дневных стационаров в по-
ликлиниках, где число коек увеличилось на 
29386, тогда как в больницах рост этого по-
казателя составил всего на 4627. Все боль-
шее использование стационарозамещающих 
технологий позволяет приблизить медицин-
скую помощь к месту жительства пациен-
тов, сократить время пребывания пациентов 
в стационарах, повысить эффективность ис-
пользования больничных ресурсов.

Служба скорой медицинской помощи ха-
рактеризовалась сокращением числа стан-
ций (отделений). В то же время в резуль-
тате реализации программ модернизации 
в 2013 г. отмечено значительное увеличение 

числа врачебных бригад: на 33,9% по срав-
нению с 2010 г. При этом число фельдшер-
ских бригад сократилось более значительно, 
что привело к уменьшению обеспеченно-
сти населения этим видом помощи с 2,84 
в 2010 г. до 2,70 бригад в 2013 г. и до 2,65 
бригад на 10000 населения в 2014 г. Следу-
ет отметить, что в 2013 г. был принят Приказ 
МЗ РФ № 388н «Об утверждении Порядка 
оказания скорой, в том числе скорой специ-
ализированной, медицинской помощи», кото-
рый существенно изменил требования к этой 
службе. В результате всего за год число 
врачебных бригад сократилось на 1454, что 
в значительной степени нивелировало успехи 
программ модернизации в обеспечении до-
ступности врачебной медицинской помощи.

При этом число автомобилей класса А сни-
зилось с 8238 в 2010 г. до 7084 в 2014 г., 
а число машин классов В и С возросло 
с 10087 и 1034 до 12099 и 1231 соответ-
ственно, что свидетельствует об увеличении 
возможностей оказания медицинской помо-
щи непосредственно на выезде бригады. Это 
особенно важно при оказании помощи при 
остром коронарном синдроме, при остром 
нарушении мозгового кровообращения и т. п., 
когда начало лечения имеет существенное 
значение для прогноза исхода заболевания.

Обеспеченность медицинским персоналом 
как в абсолютном выражении, так и в рас-
чете на население к 2014 г. снизилась по 
сравнению с домодернизационным периодом 
(табл. 2).

Сокращение числа участковых терапевтов 
в определенной степени компенсировалось 
увеличением числа врачей общей практики, 
хотя и не в полном объеме. Число участковых 
педиатров за 3 года реализации программ 
модернизации сократилось почти на 10%, 
обеспеченность в расчете на 10000 насе-
ления снизилась практически на 1 педиатра. 
Число врачей скорой медицинской помощи 
снизилось более чем на 3,2 тыс человек. Ос-
новное сокращение произошло именно в пе-
риод реализации программ модернизации. 
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Обеспеченность населения средним медицин-
ским персоналом снизилась на 6,5% за 5 лет. 
При этом численность среднего медицинского 
персонала скорой медицинской помощи воз-
росло в 2014 г., хотя в 2013 г. этот показатель 
практически не отличался от домодернизаци-
онных данных. Обращает на себя внимание 
несоответствие данных статистики о динами-
ке числа врачебных и фельдшерских бригад 
и численности врачей и среднего медицинско-
го персонала скорой медицинской помощи. 
При сокращении числа врачей количество 
врачебных бригад увеличилось, и наоборот, 
при увеличении числа средних медицинских 
работников количество фельдшерских бригад 
существенно сократилось.

Как видно из таблицы 3, в 2014 г. умень-
шилось число посещений врача в расчете на 
1 жителя, что может быть связано с ограни-
чением доступности амбулаторной помощи 
вследствие уменьшения обеспеченности на-
селения мощностью амбулаторно-поликли-
нических учреждений (табл. 1) и врачами 
первичного звена (табл. 2). Число вызовов 
скорой медицинской помощи в результате 

реализации программ модернизации стало 
соответствовать нормативному, в среднем по 
стране. Это может свидетельствовать о по-
вышении эффективности работы службы ско-
рой медицинской помощи и снижении числа 
необоснованных вызовов. С другой стороны 
это может быть связано с сокращением чис-
ла врачей и отказом некоторой части паци-
ентов от помощи фельдшерских бригад.

Явно положительная динамика отмечается 
в развитии стационарозамещающих техно-
логий. Число пролеченных в дневных стаци-
онарах возросло за 5 лет на 27,2%, тогда 
как число коек дневных стационаров увеличи-
лось на 19,9%. Это свидетельствует о росте 
востребованности этого вида помощи у на-
селения и повышении эффективности работы 
таких подразделений в амбулаторно-поли-
клинических и больничных учреждениях.

Несмотря на сокращение числа и мощно-
сти больничных учреждений, их доступность, 
видимо, практически не сократилась. Уровень 
госпитализации после завершения программ 
модернизации составил 18,8%. При этом 
средняя длительность пребывания больного 

Таблица 2
медицинские кадры системы здравоохранения

2009 2010 2013 2014

Врачи: всего (тыс)
на 10000 населения

614,2
43,1

625,7
44,1

635,3
44,2

622,6
42,6

Средний медицинский персонал: всего (тыс)
На 10000 населения

1335,4
94,1

1327,8
93,6

1295,7
90,2

1287,7
88,0

Участковые терапевты: всего
на 10000 населения
коэффициент совместительства

38767
2,7
1,19

37835
2,65
1,20

33485
2,9
1,28

35460
3,0
1,21

Участковые педиатры: всего
на 10000 населения
коэффициент совместительства

27131
10,4
1,09

26723
10,2
1,10

24420
8,9
1,19

25748
9,1
1,14

Врачи общей практики: всего
на 10000 населения
коэффициент совместительства

8548
0,60
1,13

8983
0,63
1,14

9717
0,68
1,21

9838
0,67
1,19

Врачи скорой медицинской помощи: всего
на 10000 населения
коэффициент совместительства

19575
1,37
1,67

19205
1,34
1,68

16656
1,16
1,66

16342
1,12
1,57

Средний медицинский персонал скорой  
медицинской помощи: всего
на 10000 населения

85212
5,97

87018
6,09

86476
6,03

90461
6,19
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на койке уменьшилась до 11,6 дня в 2014 г., 
что на 10% меньше, чем до начала программ 
модернизации. Это обусловило снижение чис-
ла дней работы койки в году до 321, что на 19 
дней меньше нормативного показателя. Это 
свидетельствует о наличии дополнительных 
резервов по сокращению мощности стацио-
наров больниц, в том числе и при дальней-
шем снижении длительности госпитализации 
за счет внедрения современных технологий 
лечебно-диагностического процесса.

Осуществление мероприятий, преду-
смотренных программами модернизации 
здравоохранения в определенной степени 
сказалось и на медико-демографической 
характеристике населения Российской Фе-
дерации (табл. 4). Как видно из таблицы 4, 
сохранилась тенденция к снижению смертно-
сти населения. При этом стандартизованный 
показатель смертности за три года реализа-
ции программ модернизации сократился су-
щественно: на 14% в 2013 г. по сравнению 
с 2010 г. и еще на 2% в течение 2014 г.

Младенческая смертность возросла 
в 2013 г. по сравнению с 2010 г. в связи 
с переходом на новую систему учета в соот-
ветствии с требованиями ВОЗ. Однако уже 
в 2014 г. этот показатель был ниже, чем до 
начала программ модернизации. Смертность 
населения в трудоспособном возрасте после 
снижения в 2013 г. в 2014 г. возросла, что, 
видимо, не было связано с мероприятиями 
программ модернизации.

Обращает на себя внимание снижение 
смертности от внешних причин, включая 
дорожно-транспортные происшествия, на 
15,7%, что может служить косвенным призна-
ком улучшения доступности качества оказа-
ния скорой медицинской помощи.

Следует отметить, что активная работа 
системы здравоохранения, направленная на 
раннее выявление социально значимых забо-
леваний, имела положительные результаты. 
Число больных с впервые установленными 
заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
возросло на 13%, но в то же время смерт-
ность от болезней системы кровообращения, 
являвшаяся одним из показателей эффектив-
ности программ модернизации, снизилась 
на 14,4%. Частота установления впервые 
диагноза новообразований также возросла, 
однако добиться снижения смертности от но-
вообразований практически не удалось, хотя 
такая задача также стояла при разработке 
программ модернизации.

Заболеваемость органов дыхания, органов 
пищеварения, сахарным диабетом с впервые 
установленным диагнозом практически не из-
менилась, что обусловило небольшие изме-
нения показателя общей заболеваемости как 
взрослого, так и детского населения.

Выводы
1. Реализация программ модернизации 

здравоохранения явилась в истории отече-
ственного здравоохранения второй после 

Таблица 3
деятельность медицинских учреждений

2009 2010 2013 2014

Число посещений врача на 1 жителя/год
из них –  профилактических

9,5
2,5

9,4
2,5

9,5
2,8

9,1
2,8

Число вызовов скорой медицинской помощи на 
1 жителя/год

0,335 0,332 0,318 0,313

Число пролеченных в дневных стационарах: на 
10000 населения

397,2 415,5 454,8 505,4

Работа койки в году (дней) 325 325 322 321

Длительность госпитализации (дней) 12,8 12,6 12,0 11,6

Уровень госпитализации (%) 22,5 22,3 н.д. 18,8
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приоритетного национального проекта «Здо-
ровье», крупномасштабной государственной 
акцией, направленной на развитие системы 
здравоохранения в условиях дополнительно-
го целевого финансирования. Никогда ра-
нее российское здравоохранение не имело 
в короткое время столько финансовых воз-
можностей для укрепления материально-
технической базы и внедрения современных 
информационных технологий. Также впервые 
финансовое обеспечение получила практика 
применения федеральных стандартов ока-
зания медицинской помощи, которые в зна-
чительной степени превосходят финансовые 
возможности системы здравоохранения.

2. В результате осуществления программ 
модернизации произошло изменение инфра-
структуры системы здравоохранения Россий-
ской Федерации. Медицинские учреждения 

были укрупнены, в первую очередь за счет 
объединения больниц, диспансеров и стан-
ций скорой медицинской помощи. При этом 
получила развитие система первичной меди-
ко-санитарной помощи, включая увеличение 
мощности амбулаторно-поликлинических уч-
реждений, поддержку службы скорой меди-
цинской помощи, развитие стационарозаме-
щающих технологий.

3. В то же время программы модернизации 
не смогли решить кадровой проблемы рос-
сийского здравоохранения. Число врачей, не-
сколько увеличившееся в 2013 г., вновь снизи-
лось в 2014 г. до уровня ниже, чем до начала 
программ. Это снижение коснулось практиче-
ски всех врачей первичного звена: участковых 
терапевтов, участковых педиатров, врачей ско-
рой медицинской помощи. Лишь число врачей 
общей практики имело устойчивую тенденцию 

Таблица 4
медико-демографическая характеристика населения

  2009  2010  2013  2014

Смертность населения: общая
стандартизованная (%0)

14,17
12,35

14,29
12,35

13,04
10,65

12,81
10,40

Младенческая смертность 8,1 7,5 8,2 7,3

Смертность трудоспособного населения (%0): 
всего
мужчины
женщины

 
6,4
9,91
2,69

 
6,3
9,78
2,63

5,6
8,59
2,36

5,9
9,12
2,53

Смертность от болезней системы  
кровообращения

8,01 8,12 6,98 6,95

Смертность от новообразований 2,07 2,07 2,03 2,02

Смертность от внешних причин 1,58 1,53 1,29 1,29

Заболеваемость  
(с диагнозом, установленным впервые 
в жизни) на 1000 населения: всего
взрослые
дети

 

802,5
568,0
1943,9

 

785,2
554,3
1911,3

 

799,4
565,1
1868,2

 

786,2
552,6
1810,3

Заболеваемость (с диагнозом, установлен-
ным впервые в жизни) на 100000 населения:

    

болезни органов дыхания 33928,7 32611,9 33843,9 33300,6

болезни органов пищеварения 3454,0 3366,9 3334,8 3642,1

болезни системы кровообращения 2650,6 2631,2 2985,8 2874,9

новообразования 1074,5 1085,2 1135,0 1157,5

сахарный диабет 225,1 237,7 236,5 234,6
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к росту. Аналогичная ситуация наблюдалась 
и в отношении среднего медицинского персо-
нала. Однако при этом обеспеченность служ-
бы скорой медицинской помощи средним меди-
цинским персоналом несколько улучшилась.

4. Предусмотренные программами меро-
приятия позволили более активно выявлять 

заболевания, в том числе социально-значимые. 
При этом общая смертность населения снижа-
лась более интенсивно, чем до начала про-
грамм модернизации, в том числе от сердечно-
сосудистых заболеваний и от внешних причин, 
что свидетельствует, видимо, об улучшении до-
ступности и качества медицинской помощи.
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Federation)
Abstract. The article presents the estimation of the results of health care system’s modernization programs in 2011–2013 from the 
point of view of infrastructure changes, health care availability and results.
On the base of the Ministry of Health’ statistics data the analyses of structure, staff, main results of health institutions and some 
medico-demographic indices as well was run before the modernization programs (2009–2010), in the last year of the programs 
(2013), and in 2014.
The number of the health institutions decreased following their integration up on 1,9 thousands accordingly to the modernization 
programs. Primary health care was developed, the number of day-surgery beds increased up on 34 thousands. The number of 
district doctors decreased by 10%, number of ambulance doctors decreased by 3,2 thousands. In the same time number of general 
practitioner increased up to 9838 doctors. The number of out-patient’s visits decreased to 9,1 per year, the number of ambulance 
calls became normative, hospitals’ results followed to optimize. Standardized mortality rate decreased up on 16% including reasons 
of circulatory diseases and of external factors. Morbidity has practically not changed.
Conclusion: The modernization programs have optimized health care system’ infrastructure including primary health care develop-
ment. Modernization programs failed to solve the medical staff problems of the Russian health system. Availability and quality of 
health care increased as diseases were educed actively but the mortality rate decreased.
Keywords: health system modernization, infrastructure changes, medical personal, medico-demographic data.
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следовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Москва, Россия)

Аннотация. В Оренбургской области имеются разнонаправленные и неравномерные тенденции заболевае-
мости ревматическими болезнями, вероятно связанные со снижением доступности специализированной ревма-
тологической помощи больным. Изучено состояние и тенденции организации медицинской помощи пациентам 
с ревматическими заболеваниями. Разработана организационная модель оказания специализированной ревма-
тологической помощи на региональном уровне.
Показано, что медицинская помощь больным ревматическими болезнями в Оренбургской области не соот-
ветствует современным представлениям о необходимом уровне к ее организации и действующему порядку 
оказания. Уровень первичной специализированной ревматологической помощи не обеспечен необходимым 
количеством должностей, а территориальное распределение имеющихся обуславливает ее транспортную недо-
ступность. Специализированная стационарная помощь, в том числе высокотехнологичная оказывается в одном 
отделении при областной больнице, что также представляется недостаточным. Расчетное количество необходи-
мых штатных должностей врачей-ревматологов составляет от 17 до 32 ставок, в зависимости от примененных 
методик расчета. Число необходимых коек для оказания специализированной ревматологической помощи ва-
рьирует от 94 до 250. Разработанная на основании аналитического и нормативного методов организационная 
модель ревматологической помощи взрослому населению области включает создание межрайонных кабинетов 
врачей-ревматологов для оказания первичной специализированной ревматологической помощи, двух межрай-
онных ревматологических отделений для оказания специализированной помощи с учетом сохранения отделения 
в областной клинической больнице, оказывающего специализированную и высокотехнологическую медицинскую 
помощь пациентам. Данная модель является первым этапом в разработке концепции развития ревматологиче-
ской помощи в области.

Ключевые слова: медицинская помощь при ревматических заболеваниях, организация специализированной 
медицинской помощи, планирование здравоохранения, организационное моделирование.

На современный момент времени перед отечественной си-
стемой здравоохранения стоят мощные вызовы внутренне-
го и внешнего характера, обусловленные состоянием здо-

ровья населения, внутренними возможностями системы (состояние 
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кадровых, материальных, финансовых ресур-
сов), проблемами обеспечения доступности 
и качества медицинской помощи, социальным 
неравенством населения, вновь наступившим 
и вероятно неопределенно длительным эконо-
мическим кризисом. Несмотря на все слож-
ности, в центре государственной политики 
в сфере охраны здоровья населения в целом 
и при разработке механизмов организации 
медицинской помощи в частности, сохраняет-
ся ключевой ориентир на человека –  паци-
ента и его потребности [8, 11, 12]. Истинная 
потребность в здравоохранении определяет-
ся состоянием здоровья населения, ведущим 
отражением, которого являются показатели 
заболеваемости. Заболеваемость ревмати-
ческими заболеваниями (РЗ) представляется 
одной из наиболее важных медико-социаль-
ных проблем, ввиду их широкой распростра-
ненности с тенденциями к росту, как во всем 
мире, так и России [7, 13]. Одним из наибо-
лее неблагополучных регионов по состоянию 
и тенденциям заболеваемости РЗ на протя-
жении ряда лет является Приволжский феде-
ральный округ, куда входит рассматриваемая 
в настоящей работе Оренбургская область 
[1, 10, 14]. Ранее нами были опубликованы 
результаты углубленного исследования забо-
леваемости РЗ в Оренбуржье, продемонстри-
ровавшие разнонаправленные и неравно-
мерные тенденции ее динамики в выделенных 
территориальных кластерах, которые не мо-
гут быть объяснены естественными причина-
ми и вероятнее всего связаны с ухудшением 
качества диагностики, статистического учета, 
снижением доступности специализированной 
ревматологической помощи больным [2, 4].

Цель настоящего исследования –  изучить 
состояние и тенденции организации медицин-
ской помощи пациентам с ревматическими за-
болеваниями. Разработать организационную 
модель оказания специализированной ревма-
тологической помощи на региональном уровне.

Объектом исследования являлись кадры 
и сеть медицинских организаций (МО), ока-
зывающих медицинскую помощь больным 

РЗ. На основании данных ежегодных форм 
государственной статистической отчетности 
№№ 30, 17, 14 а также базы данных тер-
риториального фонда обязательного меди-
цинского страхования Оренбургской области 
проведено сплошное исследование состояния 
и динамики кадрового обеспечения ревма-
тологической службы, объемов деятельности 
за период с 2005–2013 гг. Статистический 
инструментарий включал расчет и анализ 
показателей описательной статистики (уком-
плектованность штатами, коэффициент совме-
стительства, структуру врачей- ревматологов 
по квалификационным категориям, показате-
ли посещаемости), построение и анализ ря-
дов динамики. Полученные данные с учетом 
результатов, представленных нами в ранее 
опубликованных работах о заболеваемости 
населения области РЗ [2, 4], частоте и струк-
туре госпитализации больных РЗ [5], рейтин-
говой оценки территорий Оренбургской об-
ласти на основании основных характеристик 
здоровья населения, здравоохранения и со-
циально-экономических показателей [6], легли 
в основу разработки организационной моде-
ли оказания специализированной ревматоло-
гической помощи. Для определения потреб-
ности в медицинских кадрах, коечном фонде 
использованы нормативный и аналитический 
методы [9], с применением методики, описан-
ной в «Методических рекомендациях по рас-
чету потребности субъектов Российской Фе-
дерации в медицинских кадрах на 2014 год» 
(Письмо Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 18 марта 2014 года 
№ 16–0/10/2–1796).

В соответствии с действующим порядком 
оказания медицинской помощи по профилю 
«ревматология» (Приказ Минздрава России 
от 12 ноября 2013 года № 900н) ключевой 
фигурой в ведении больных РЗ является врач-
ревматолог, оказывающий первичную специ-
ализированную медико-санитарную помощь 
амбулаторно. Безусловно, основная нагрузка 
при реализации первичная врачебной меди-
ко-санитарной помощи ложится на участковых 

№ 10
2016



26

врачей-терапевтов либо врачей общей прак-
тики (при их наличии), но как постановка пер-
вичного диагноза, так и ведение больных РЗ 
не должна осуществляться без консультации 
ревматологов (за исключением ведения боль-
ных с хроническими ревматическими заболе-
ваниями сердца без признаков воспалитель-
ной активности). По области среднее число 
выделенных штатных должностей врачей-рев-
матологов за период исследования состави-
ло около 27 ставок. Наблюдалось ежегодное 
сокращение ставок примерно на 1 (средняя 
абсолютная убыль равна – 0,84 ставки) штат-
ную должность в год. Данное сокращение 
характерно, прежде всего, для медицинских 
организаций городского подчинения (города 
Бугуруслан, Бузулук, Медногорск, Новотро-
ицк, Оренбург, Орск). Для медицинских ор-
ганизаций областного подчинения число вы-
деленных должностей примерно одинаково 
на протяжении всего периода исследования 
(в среднем незначительное сокращение на 
0,09 ставки в год). Говорить о выделенных 
должностях врачей-ревматологов в районных 
больницах собственно вообще не приходится. 
Максимальное число выделенных должностей 
наблюдалось в 2005 г. и составляло 2 долж-
ности, а в 2012 г. таковых не выделялось.

Сходна и динамика занятых должностей. 
Среднее число занятых должностей за пери-
од исследования по области составило около 
24 ставок, с тенденцией сокращения на 3% 
в год или на 0,71 должность. Такая динамика 
наблюдалась преимущественно за счет со-
кращения занятых должностей врачей-ревма-
тологов в городских медицинских организа-
циях (в среднем на 0,75 ставки в год). Для 
областных медицинских организаций число 
занятых должностей существенно не изменя-
лось (слабая общая тенденция роста на 1% 
в год). Среднее значение за период исследо-
вания составляло 13 должностей. Для район-
ных –  оставалось без изменений (в среднем 
около 0,5 ставки).

Укомплектованность штатами врачей-рев-
матологов для областных медицинских орга-

низаций в среднем составила 95% (в послед-
ние годы 100%).

Для городских МО –  имелась тенденция 
снижения показателя при среднем значении 
равном 83%. По районным больницам сде-
лать какие-либо выводы не представляется 
возможным. По сути, можно констатировать 
факт, что в районах Оренбургской области 
нет ревматологов. Оставшиеся 0,5 ставки 
в Кувандыкском районе, скорее всего, были 
сохранены под конкретного врача.

Число физических лиц врачей-ревматоло-
гов за период исследования в городских ме-
дицинских организациях сократилось с 11 до 
8 человек. В районных –  стабильно работал 
один врач в Кувандыкском районе. В област-
ных медицинских организациях –  с 14 до 12 че-
ловек. По области в целом сокращение прои-
зошло с 26 до 21 человека. Ввиду уменьшения 
количества физических лиц врачей-ревматоло-
гов и сокращения должностей коэффициенты 
совместительства существенно не изменялись 
и для городских МО в среднем за период ис-
следования составляли 1,17, для районных –  
0,67, для областных –  1,10, для области в це-
лом –  1,11 ставок на одного врача. 

Все выделенные штатные должности вра-
чей-ревматологов городских и районных МО 
это ставки в поликлиниках для амбулатор-
ного приема пациентов. Ревматологических 
стационарных отделений или коек в составе 
терапевтических отделений нет. Ставки, име-
ющиеся в областных МО, в большинстве при-
надлежат областной клинической больнице 
№ 1 и выделены для врачей, работающих 
в ревматологическом отделении стационара 
(10,75 из 14,75 должностей в 2013 г.). Две 
штатные должности выделены для детской 
областной клинической больницы (амбула-
торный прием и стационарная помощь) одна 
в областной клинической больнице № 2 (ам-
булаторный прием) и одна для амбулаторного 
приема в областном клиническом психонев-
рологическом госпитале Ветеранов всех воин.

Исходя из этого видно, что для оказания 
первичной специализированной медицинской 
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помощи больным с РЗ в Оренбургской обла-
сти в среднем за период исследования было 
выделено около 13,5 ставки (12,2 –  в город-
ских МО). Имелась тенденция их сокращения. 
Так, на состояние 2013 г. для городских МО 
количество штатных должностей составляло 
10,75 ставки при укомплектованности рав-
ной 77% (в среднем за период исследования 
83%) и коэффициенте совместительства 1,03 
должности на врача (в среднем 1,17). Сред-
нее число взрослого населения в области за 
период исследования составляло 1 665 617 
человек (1 606 546 –  в 2013 г.). В сравнении 
со штатным нормативом, регламентирован-
ным действующим порядком оказания меди-
цинской помощи (1 должность врача-ревма-
толога на 50000 прикрепленного взрослого 
населения), в Оренбургской области на 1 
выделенную ставку в среднем за период ис-
следования приходилось 123 379 человек. 
На состояние 2013 г. – 142 804 человека. 

В расчете на занятые должности –  в сред-
нем численность взрослого населения, при-
ходящегося на одну должность врача-рев-
матолога, за весь период исследования 
составляла –  152 808 человек. На состояние 
2013 г. – 183 605 человек. Ориентируясь 
только на норматив, без учета обращаемо-
сти населения и распространенности РЗ чис-
ло должностей врачей-ревматологов меньше 
должного почти в четыре раза.

Важным является не только количествен-
ная составляющая, но и размещение врачей 
на территории области на рисунке 1 пред-
ставлена схематическая карта области с ука-
занием месторасположения кабинетов вра-
чей-ревматологов в 2013 году и выделенных 
штатных должностей. Из рисунка видно, что 
в области сформировалась ситуация практи-
ческого отсутствия первичной специализиро-
ванной ревматологической помощи для на-
селения области.

Рис. 1. расположение кабинетов врачей-ревматологов  
и количество выделенных штатных должностей, оказывающих  

первичную специализированную медицинскую помощь  
больным ревматическими болезнями.
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Существовавшие, помимо указанных вы-
деленных должностей, ставки в таких крупных 
промышленных городах, как Орск (1 ставка 
на 199307 взрослого населения в 2005 г.), 
Новотроицк (2 ставки на 91174 взрослого 
населения в 2005 г.), Медногорск 0,5 став-
ки на 26652 взрослого населения в 2005 г.) 
были ликвидированы. Исторически сложив-
шаяся концентрация врачей-ревматологов 
даже в г. Оренбурге 7,75 ставки на 468 974 
взрослого населения в 2013 г. (60512 че-
ловек на 1 должность) ниже нормативного 
обеспечения. Наличие двух должностей для 
жителей города Бугуруслана (40386 взрос-
лых) формально является излишним (даже 
с учетом населения района общей числен-
ностью взрослого населения 55 419 человек). 
Для города Бузулука (67543 взрослых жите-
лей города) наличие 1 ставки недостаточно. 
К сожалению, приходится признать факт не 
просто отсутствия системного планирования 
развития (сохранения) первичной специализи-
рованной ревматологической помощи, а во-
обще какого-либо планирования данного 
профиля медицинской деятельности.

С учетом того, что стационарные медицин-
ские организации для больных РЗ на уровне 
специализированной медицинской помощи 
отсутствуют, то из всех уровней оказания ме-
дицинской помощи в наличии имеется только 
уровень высокотехнологичной ревматологи-
ческой помощи, оказываемой больным в рев-
матологическом отделении областной кли-
нической больницы № 1. Данное отделение 
было открыто на 80 коек в 1978 году. Позд-
нее отделение было преобразовано в рев-
матологический Центр. К 1999 г. число коек 
было сокращено до 70, а в 2013 г. насчиты-
вало 63 койки. В отделении ежегодно прохо-
дят лечение примерно 1300 больных (около 
половины с заболеваниями суставов). При-
меняются современные высокотехнологичные 
методы диагностики и лечения. Отделение 
тесно взаимодействует с Оренбургским го-
сударственным медицинским университе-
том в реализации научных исследований 

и подготовке кадров врачей-ревматологов.
обсуждение. Таким образом, главной 

задачей, стоящей на данный момент, пред-
ставляется создание (воссоздание) трехуров-
невой системы оказания медицинской помо-
щи больным РЗ, на основании комплексного 
подхода к планированию медицинской помо-
щи с учетом медико-демографической, соци-
ально-экономической специфики территорий, 
входящих в Оренбургскую область и потреб-
ностей со стороны населения, определяемых 
заболеваемостью. Изначально необходимо 
определиться с необходимым количеством 
штатных должностей врачей-ревматологов 
на уровне первичного звена. Самым простым 
подходом является расчет в соответствии 
с действующим нормативом и среднегодовой 
численностью населения области:

Количество минимально необходимых 
штатных должностей может быть получено при 
применении традиционного аналитического 
метода [9], учитывающего фактические дан-
ные о посещаемости врачей-ревматологов.

В = ____
Л×Н,

где В –  число штатных должностей; Л –  нор-
матив посещений на 1 человека в год; Н – 
численность взрослого населения.

Прежде всего, необходимо определить 
норматив посещений на человека в год. В та-
блице 1 представлены данные о среднем числе 
посещений врачей ревматологов в год за пе-
риод с 2005 по 2013 г. на территориях с со-
храненными ставками врачей-ревматологов, 
средней численности взрослого населения 
и рассчитанных показателях посещаемости.

За исключением г. Бугуруслана, в кото-
ром посещаемость более чем в три раза 
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превышала средний показатель по области 
(возможно ввиду наличия 2 должностей вра-
чей-ревматологов, превышающих штатный 
норматив), в целом посещаемость близка 
к 0,05 посещения на человека в год или к 50 
на 1000 взрослого населения. Эта цифра 
и может быть принята за расчетный норматив.

Функция врачебной должности при на-
личии только амбулаторного приема может 
быть рассчитана по формуле:

Ф = А × В × Г,
где Ф –  функция врачебной должности, А –  
нагрузка на 1 час работы, В –  число часов 
работы врача в день; Г –  число рабочих дней 
в году.

Нагрузка на час работы отсутствует в дей-
ствующем порядке, регламентированном 
Приказом Минздрава России РФ от 12 ноя-
бря 2012 г. № 900н, но была указана в ра-
нее действующем Приказе Минздрава РФ 
от 27 мая 1999 г. № 202 «О совершенство-
вании медицинской помощи больным ревма-
тическими заболеваниями» и составляла для 
ревматологического кабинета городской по-
ликлиники или районной больницы 20 минут 
для первичного больного и 15 минут для по-
вторного. За час работы врач-ревматолог 
должен был проработать с 3–4-мя пациен-
тами. Количество часов работы врача может 
составлять 5,5 часа, либо 5 часов при со-
кращении рабочего времени на другие виды 
работы. Число рабочих дней в году по пя-
тидневной рабочей неделе составляет 247. 
Взяв в расчет указанные цифры, получим, что 

необходимое число штатных должностей вра-
чей ревматологов составит:

В данном случае необходимо отметить, 
что полученное количество должностей яв-
ляется минимально необходимым, т. к. удов-
летворит только те потребности со сторо-
ны населения, которые выявлены с учетом 
территорий с сохраненными должностями 
врачей-ревматологов, т. е. отражают факти-
ческое положение дел. Огромный пласт на-
селения, не обращающегося за медицинской 
помощью не учтен. Таким образом, при пла-
нировании штатов, оказывающих первичную 
специализированную ревматологическую 
помощь взрослому населению, в области не-
обходимо наличие от 17 до 32 ставок вра-
чей-ревматологов.

Число необходимых коек ревматологиче-
ского профиля для оказания специализиро-
ванной ревматологической помощи в усло-
виях стационара может быть рассчитано по 
формуле И. И. Розенфельда:

К = _______
Н×Р×П
Д×1000

,

где К –  необходимое число коек; Н –  чис-
ленность взрослого населения, Р –  уровень 
госпитализации; П –  среднее число дней пре-
бывания больного на койке; Д –  среднее чис-
ло дней работы койки в году.

Таблица 1
показатели посещаемости врачей –  ревматологов  

по территориям оренбургской области

Муниципальные  
образования

Среднее число  
посещений в год

Средняя численность 
взрослого населения

Посещаемость на  
1 человека в год

г. Бугуруслан 6497 41727 0,156

г. Бузулук 3751 69036 0,054

г. Оренбург 17139 441723 0,039

Кувандыкский район 1921 39208 0,049

Всего 29309 591694 0,050
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На основании данных, полученных нами 
при изучении частоты госпитализации боль-
ных с РЗ в области, опубликованных ранее 
[5], средний уровень госпитализации больных 
за период исследования составил 9,5 случая 
на 1000 взрослого населения. Однако дан-
ный уровень выявлен без учета специализа-
ций стационаров и лечения в зависимости 
от уровня оказания медицинской помощи 
(городские, районные или областные больни-
цы), в которых проходили лечение больные 
с РЗ. Если принять именно его за стандарт, 
то и количество необходимого специализи-
рованного коечного фонда будет завышен-
ным. Однако примерно треть всех случаев, 
является однозначно связанными с ревмати-
ческой патологией, что количественно сходно 
с частотой госпитализации в областные ме-
дицинские организации и составляло 3,5‰. 
Взяв за стандарт данную цифру и с учетом 
среднего числа дней пребывания на койке 
для всех медицинских организаций (район-
ных, городских, областных), равного 15 дням, 
норматива работы койки в году, равного 338 
дням, получим:

К = _______________ = 250 коек
1606546×3,5×15

338×1000

Если прибегнуть исключительно к нор-
мативному методу расчета, предлагаемого 
Минздравом России (в соответствии с Пись-
мом Минздравсоцразвития РФ от 26.12.2011 
№ 16–1/10/2–13164 «О Методике расчета 
потребности субъектов Российской Федера-
ции в медицинских кадрах», то потребное ко-
личество коек будет несколько иным. В соот-
ветствии с ориентировочными нормативами 
Минздрава частота госпитализации больных 
составляет 0,95‰, а длительность –  20,8 дня. 
Подставив данные в формулу, получим:

К = __________________ = 94 койки
1606546×0,95×20,8

338×1000

С учетом имеющихся 63 коек ревматоло-
гического профиля в областной клинической 
больнице № 1 (третий уровень оказания 

помощи), целесообразным является допол-
нительное выделение (перепрофилирование) 
для специализированной стационарной рев-
матологической помощи взрослому населе-
нию области от 94 до 250 коек.

Сопоставление указанных плановых цифр 
с имеющимися, говорит о необходимости 
расширения ревматологической службы. Вы-
явленные и описанные нами в ранее опубли-
кованных работах [2–4, 6] территориальные 
различия в медико-демографической и соци-
ально-экономической ситуации, заболеваемо-
сти РЗ, частоте госпитализации и заболевае-
мости с временной утратой трудоспособности 
могут являться ориентирами к подходу разме-
щения врачей-ревматологов (ревматологи-
ческих кабинетов), оказывающих первичную 
специализированную помощь территориаль-
но смежным муниципальным образованиям, 
а также организации межрайонных ревмато-
логических стационарных отделений. В осно-
ву размещения должен быть положен принцип 
территориальной доступности медицинской 
помощи. Традиционно в Оренбургской обла-
сти выделяют три зоны по территориальной 
близости: западную, центральную и восточ-
ную (рис. 1). Западная зона существенно от-
личается от центральной и восточной более 
низкими значениями медико-демографическо-
го и социально-экономического рейтинга [6], 
включает подавляющее большинство райо-
нов с его неблагополучным значением: Соро-
чинский район, Абдулинский район, Алексан-
дровский район, Тоцкий район, Асекеевский 
район и Курманаевский район. Центральная 
зона включает «неблагополучные» Беляев-
ский, Переволоцкий и Тюльганский районы. 
С позиций суммарного рейтинга восточное 
Оренбуржье выглядит более благополучным. 
Однако города Орск и Новотроицк отлича-
ются низкими темпами социально-экономиче-
ского развития, а Ясненский и Кваркенский 
районы – наиболее негативными средними 
уровнями основных медико-демографических 
и социально-экономических показателей. 
Представляется целесообразным учитывать 
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Таблица 2
организационная модель ревматологической помощи  

взрослому населению оренбургской области

Пунктовая 
территория

Прикрепленная 
территория

Суммарная 
численность 
обслужи-
ваемого 

населения

Средний 
радиус  

обслужи
вания

Уровень  
оказания  

медицинской  
помощи

Число  
штатных 

должностей 
врачейрев-

матологов для 
амбулаторной 

помощи

Число боль-
ничных коек 
ревматоло-
гического 
профиля

Число 
штатных 

должностей 
ординаторов 
врачейрев-
матологов

Западная зона

г. Бугурус-
лан

Абдулинский,
Асекеевский, 
Бугурусланский, 
Матвеевский, 
Северный  
районы,
г. Бугуруслан

114808 83,5 км.
Первичная 
специализиро-
ванная

2,25 нет Нет

г. Бузулук

г. Бузулук,  
Бузулукский, 
Грачевский, 
Красногвар дей-
ский,  
Курманаевский, 
Первомайский, 
Сорочинский, 
Ташлинский, 
Тоцкий районы

227701 90,7 км.

Первичная 
специализиро-
ванная,
специализиро-
ванная (с учетом 
общей численно-
сти обслуживае-
мого населения 
Западной зоны)

4,50 20 1

с. Шарлык

Александ-
ровский,  
Пономаревский, 
Шарлыкский 
районы

38019 55,0 км.
Первичная 
специализиро-
ванная

1 Нет Нет

Центральная зона

г. Оренбург

г. Оренбург, 
Акбулакский, 
Беляевский, 
Илекский, Ново-
сергиевский, 
Октябрьский, 
Оренбургский, 
Переволоцкий, 
Сакмарский,
Саракташский,
Соль-Илецкий,
Тюльганский 
районы 

755828 98,8 км.

Первичная 
специализиро-
ванная,
специализиро-
ванная высоко-
технологичная 
(с учетом общей 
численности на-
селения области)

15,00 94 4,75

Восточная зона

г. Орск

г. Орск, 
г. Медногорск, 
Гайский, 
Домбаровский, 
Кваркенский, 
Кувандыкский, 
Новоорский 
районы

335293 85,0 км.

Первичная 
специализиро-
ванная,
специализиро-
ванная (с учетом 
общей численно-
сти обслуживае-
мого населения 
Восточной зоны)

6,75 28 1,25

г. Ново-
троицк г. Новотроицк 83527 -

Первичная 
специализиро-
ванная

1,75 Нет Нет

г. Ясный

Адамовский, 
Светлинский,
Ясненский  
районы

51370 77,5 км.
Первичная 
специализиро-
ванная

1,00 Нет Нет
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данные факторы при планировании медицин-
ской помощи.

На основании вышесказанного в табли-
це 2 представлена структура планируемой 
организационной модели ревматологической 
службы Оренбургской области.

Среди населенных пунктов области выде-
лены пунктовые территории, в которых необ-
ходимо организовать межрайонные кабине-
ты врачей-ревматологов для осуществления 
первичной специализированной ревматоло-
гической помощи. Кроме того, в городах Бу-
зулуке и Орске является целесообразным ор-
ганизация межрайонных ревматологических 
отделений для оказания специализирован-
ной медицинской помощи больным данного 
профиля. Безусловно, данная модель может 
рассматриваться в качестве первого этапа 
модернизации ревматологической службы 
в области, однако является исходной в раз-
работке дальнейшей концепции ее развития.

Выводы
1. Медицинская помощь больным ревмати-

ческими болезнями в Оренбургской области 
не соответствует современным представлени-
ям о необходимом уровне к ее организации 
и действующему порядку оказания. Уровень 
первичной специализированной ревматоло-
гической помощи не обеспечен необходимым 

количеством должностей, а территориальное 
распределение имеющихся, обуславливает ее 
транспортную недоступность. Специализиро-
ванная стационарная помощь, в том числе 
высокотехнологичная оказывается в одном 
отделении при областной больнице, что так-
же представляется недостаточным.

2. Расчетное количество необходимых 
штатных должностей врачей-ревматологов 
составляет от 17 до 32 ставок, в зависимо-
сти от примененных методик расчета. Число 
необходимых коек для оказания специализи-
рованной ревматологической помощи варьи-
рует от 94 до 250.

3. Разработанная на основании аналити-
ческого и нормативного методов организа-
ционная модель ревматологической помощи 
взрослому населению области включает соз-
дание межрайонных кабинетов врачей-рев-
матологов для оказания первичной специали-
зированной ревматологической помощи, двух 
межрайонных ревматологических отделений 
для оказания специализированной помощи 
с учетом сохранения отделения в областной 
клинической больнице, оказывающего спе-
циализированную и высокотехнологическую 
медицинскую помощь пациентам. Данная мо-
дель является первым этапом в разработке 
концепции развития ревматологической по-
мощи в области.
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Abstract. In the Orenburg region there are multidirectional and nonuniform tendencies of incidence of rheumatic 
diseases, the possibly bound to decrease in availability of the specialized rheumatological help to patients. Medical 
care by the patient with rheumatic diseases in the Orenburg region does not meet the modern expectations of nec-
essary level to its organization and an operating order of rendering. Level of primary specialized rheumatological 
help is not provided with necessary quantity of positions, and territorial distribution of available, causes its transport 
inaccessibility. The specialized stationary help, including hi-tech turns out in one office at regional hospital what is 
also represented poor. The calculated quantity of necessary established posts of rheumatologists makes from 17 to 
32 rates, depending on the applied calculation procedures. The number of necessary beds for rendering the spe-
cialized rheumatological help varies from 94 to 250. The organizational model of the rheumatological help to adult 
population of area developed on the basis of analytical and normative methods includes creation of interdistrict 
offices of rheumatologists for rendering primary specialized rheumatological help, two interdistrict rheumatological 
offices for rendering the specialized help taking into account preservation of the office in a regional hospital provid-
ing specialized and high-tech medical care to patients. This model is the first stage in development of the concept 
of development of the rheumatological help in area.

Keywords: medical care at rheumatic diseases, the organization of specialized medical care, scheduling of health 
care, organizational model operation.
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Терещенко А. В., Трошкина М. А., Трифаненкова И. Г. Опыт реорганизации поликлинической офтальмоло-
гической службы в Калужском регионе с участием федерального медицинского учреждения (Калужский 
филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова» Минздрава России, г. Калуга, Россия)

Аннотация. В статье представлен опыт реорганизации поликлинической офтальмологической службы в Калуж-
ской области с целью улучшения качества амбулаторно-поликлинического обслуживания, повышения доступ-
ности и приближения высокотехнологичной офтальмологической помощи в условиях федерального профильного 
учреждения для населения региона. Для реализации поставленной цели был предложен алгоритм оказания 
офтальмологической помощи, который позволил ускорить оказание специализированной высокотехнологичной 
диагностической и хирургической офтальмологической помощи нуждающимся в ней жителям города Калуги. На 
сегодняшний день в поликлиниках областного центра функционируют 5 кабинетов МНТК «Микрохирургия глаза». 
За период 2009–2015 гг. в амбулаторно-поликлинических кабинетах были приняты 103 587 пациентов, из них 
направлены в Калужский филиал МНТК «Микрохирургии глаза» 23 230 пациентов (22,4%) с различной офталь-
мопатологией. Данным пациентам в условиях филиала были оказаны 31 192 медицинские услуги, из них 7 565 
пациентам проведено хирургическое лечение. Полученные результаты свидетельствуют о востребованности 
и перспективности проделанной работы, что говорит о целесообразности ее продолжения в других учреждениях 
здравоохранения г. Калуги и области.

Ключевые слова: амбулаторно-поликлиническая помощь, высокотехнологичная офтальмологическая помощь, 
федеральное медицинское учреждение, хирургическое лечение, диагностика.

Введение

Амбулаторно-поликлиническая помощь –  это самый массо-
вый вид медицинской помощи, которую получают около 
80% всех больных, обращающихся в организации здраво-

охранения [1–3].
Деятельность поликлиники должна быть направлена на увеличение 

качества медицинского обслуживания населения, полное комплекс-
ное обследование пациентов, их полноценную реабилитацию [4–6].
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Работа поликлиник оказывает непосред-
ственное влияние на деятельность других 
учреждений здравоохранения –  многопро-
фильных больниц и специализированных ме-
дицинских центров [7, 8]. От эффективной 
работы поликлинического звена зависит 
своевременность госпитализации и оказания 
медицинской помощи в условиях стационара, 
длительность пребывания больных в стацио-
нарах, частота развития осложнений заболе-
ваний, продолжительность временной утраты 
трудоспособности пациентов, а в целом –  
оценка населением деятельности системы 
здравоохранения [9, 10].

В 2008 году население Калуги составляло 
357260 человек. Плановую офтальмологи-
ческую помощь в городе оказывали 13 му-
ниципальных учреждений здравоохранения, 
в которых располагался 21 кабинет врача-
офтальмолога, включая детские. Запланиро-
ванный объем офтальмологической помощи 
составлял 168700 посещений в год, в том 
числе 48000 –  детские.

В тот период особо актуальным был кадро-
вый вопрос: из 31 ставки врача-офтальмолога 
было занято только 14, 15 ставок замещали 
совместители, работающие на 0,5 ставки, 
2 кабинета были не укомплектованы. Сред-
ний возраст врачей-офтальмологов составлял 
56 лет, 11 врачей были пенсионного возраста. 
По прогнозам на ближайшие 10 лет дефицит 
врачей-офтальмологов мог составить 10 вра-
чей, что составляет 32% от общего количества 
ставок врачей-офтальмологов.

Оснащение поликлинических кабинетов 
оборудованием не соответствовало стан-
дартам и требованиям к порядку оказания 
офтальмологической помощи. Пациенты не-
редко не имели возможности получить каче-
ственную плановую помощь врачей-офталь-
мологов в городских поликлиниках.

В 2008 году по инициативе и при под-
держке губернатора Калужской области 
А. Д. Артамонова Калужским филиалом ФГАУ 
МНТК «Микрохирургия глаза» был начат 
процесс реорганизации системы оказания 

поликлинической офтальмологической помо-
щи жителям города Калуги и области.

Основная цель реорганизации –  улучше-
ние качества амбулаторно-поликлинического 
обслуживания, повышение доступности и при-
ближение высокотехнологичной офтальмологи-
ческой помощи в условиях федерального про-
фильного учреждения для населения региона.

материалы и методы. На подготови-
тельном этапе были определены основные 
задачи реорганизации офтальмологической 
помощи в поликлиниках:

1) привести материально-техническое ос-
нащение офтальмологических кабинетов в со-
ответствие с требованиями порядка оказания 
офтальмологической помощи;

2) ликвидировать дефицит кадров врачей-
офтальмологов и медицинских сестер первич-
ного звена;

3) обеспечить возможность постоянного 
профессионального роста и повышения ква-
лификации медицинского персонала.

Кроме того, был предложен алгоритм ока-
зания офтальмологической помощи, состояв-
ший их трех этапов:
- 1-й этап –  амбулаторно-поликлиническая 

помощь, которая включала бы в себя про-
филактику, диагностику и лечение заболе-
ваний и состояний, проведение профос-
мотров и диспансерное наблюдение. Для 
этого планировалось открыть 9 офталь-
мологических кабинетов на базе муници-
пальных учреждений здравоохранения.

- 2-й этап –  специализированная консуль-
тативная помощь в 3-х диагностических 
центрах, в которых осуществлялся бы при-
ем пациентов по обращаемости и по на-
правлениям из амбулаторно-поликлиниче-
ских кабинетов, проведение углубленного 
диагностического обследования, амбула-
торного лечения и лечения по принципу 
дневного стационара;

- 3-й этап –  специализированная высоко-
технологичная хирургическая и офтальмо-
логическая помощь в Калужском филиале 
ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза» по 
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направлениям из диагностических центров.
Далее в Калужском министерстве здраво-

охранения были определены муниципальные 
учреждения здравоохранения, на базе кото-
рых будут функционировать амбулаторно-по-
ликлинические кабинеты МНТК «Микрохирур-
гия глаза».

На основе договоров безвозмездного 
пользования муниципальным недвижимым иму-
ществом, заключенных на неопределенный 
срок, Калужскому филиалу МНТК «Микрохи-
рургия глаза» были переданы кабинеты в го-
родских поликлиниках.

Все кабинеты нуждались в ремонте и тех-
ническом оснащении. Лицензирование каби-
нетов проводилось поэтапно, по мере пере-
дачи их в пользование Калужского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза». Одновремен-
но осуществлялся подбор и обучение меди-
цинских кадров.

результаты и обсуждение. Действую-
щий алгоритм оказания поликлинической оф-
тальмологической помощи сложился из перво-
го и третьего из вышеописанных этапов. Это 
позволило ускорить оказание специализиро-
ванной высокотехнологичной диагностической 
и хирургической офтальмологической помощи 
нуждающимся в ней жителям города Калуги.

На сегодняшний день в поликлиниках об-
ластного центра функционируют 5 кабинетов 
МНТК «Микрохирургия глаза». Реализация 
каждого проекта от идеи создания до полу-
чения лицензии и начала работы составила 
в среднем 9 месяцев. На ремонт каждого оф-
тальмологического кабинета было затрачено 
в среднем 70 тысяч рублей, на оснащение его 
оборудованием –  в среднем 625 тысяч рублей.

Кабинеты оснащены необходимым набо-
ром диагностического оборудования (автоке-
раторефрактометр, фороптер, компьютерный 
периметр, бесконтактный тонометр, непрямой 
бинокулярный офтальмоскоп), а также ком-
пьютерами и оргтехникой. Отдел информаци-
онных технологий Калужского филиала МНТК 
«Микрохирургия глаза» обеспечивает возмож-
ность работы амбулаторно-поликлинических 

кабинетов в единой информационной систе-
ме филиала. Это позволяет вести полный учет 
всех данных, проводить их многоплановый 
анализ, автоматически формировать необхо-
димые отчеты, от ежедневного, еженедельно-
го до годового, осуществлять контроль проде-
ланной работы на любом этапе. Постоянный 
мониторинг результатов дает возможность 
объективно оценивать работу амбулатор-
но-поликлинических кабинетов, планировать 
объемы оказываемой ими помощи на ближай-
шую и отдаленную перспективу.

Работа амбулаторно-поликлинических ка-
бинетов построена следующим образом. При-
ем пациентов финансируется по системе обя-
зательного медицинского страхования (ОМС). 
Обращаться в кабинеты МНТК могут как па-
циенты, прикрепленные к данной поликлини-
ке, так и пациенты, проживающие на непри-
крепленной территории, при наличии полиса 
ОМС, выданного Калужским ФОМС. Запись 
на прием ведется самостоятельно в амбула-
торно-поликлинических кабинетах дистанцион-
но по телефону или через Интернет.

При непосредственном обращении паци-
ента в поликлинический кабинет МНТК меди-
цинской сестрой оформляется электронная 
амбулаторная карта пациента в компьютерной 
базе. Затем проводятся диагностические иссле-
дования: визометрия, кераторефрактометрия, 
тонометрия, в том числе и бесконтактная, ком-
пьютерная периметрия по показаниям. После 
этого данные диагностических исследований 
вносятся в электронную карту. Далее пациент 
переходит на прием к врачу-офтальмологу.

На основании данных диагностических ис-
следований и проведенного осмотра врач 
ставит диагноз и принимает решение о даль-
нейшей тактике ведения и лечения пациента.

Если пациент ранее уже обращался 
в МНТК, то в единой информационной си-
стеме врачу доступны данные о проведен-
ных обследованиях и лечении. Это позволяет 
оценивать состояние пациента в динамике 
и, в случае необходимости, проводить свое-
временное и адекватное лечение.
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Если пациент направляется на хирургиче-
ское или консервативное лечение или углу-
бленную диагностику в Калужский филиал 
МНТК «Микрохирургия глаза», то данные 
обследований, проведенных в амбулатор-
но-поликлинических кабинетах, позволяют 
сократить время прохождения пациентом 
диагностической линии и первичного приема, 
а также освобождают персонал клиники от 
рутинных методов диагностики.

Врачи амбулаторно-поликлинических ка-
бинетов находятся в постоянном взаимо-
действии не только с диагностическим и ле-
чебными отделениями Калужского филиала 
МНТК «Микрохирургии глаза», но и непо-
средственно с участковыми терапевтами, не-
вропатологами и эндокринологами городских 
учреждений здравоохранения, на базе кото-
рых располагается кабинет.

Совместно со специалистами Калужского 
филиала МНТК офтальмологи амбулаторно-
поликлинических кабинетов участвуют в регу-
лярно проводимых акциях по выявлению глау-
комы и диабетических изменений на глазном 
дне, дающих возможность своевременно выяв-
лять данную патологию у жителей Калуги и на-
правлять к смежным специалистам городских 

учреждений здравоохранения для лечебных 
мероприятий и диспансерного наблюдения.

Помимо консультативно-диагностическо-
го приема в условия амбулаторно-поликли-
нических кабинетов, были пролечены 80375 
пациентов. Проведено лечение при вос-
палительных заболеваниях глаз: различных 
видах конъюнктивитов, воспалительных за-
болеваний век, склеритах, иридоциклитах. 
Оказана первая медицинская помощь паци-
ентам с травмами и ожогами глаз и пара-
орбитальной области, с инородными телами 
конъюнктивы и роговицы. Осуществляется 
динамическое наблюдение за пациентами, 
страдающими глаукомой, диабетической ан-
гиоретинопатией, возрастными изменениями 
макулярной зоны сетчатки, гипертонической 
ангиопатией. Таким пациентам назначалось 
консервативное лечение, доступное в усло-
виях поликлиники. При необходимости паци-
енты своевременно направляются к смежным 
специалистам поликлиники для корректиров-
ки общего состояния пациентов с сахарным 
диабетом и гипертонической болезнью с це-
лью профилактики осложнений, в том числе 
офтальмологических. Пациенты, которым про-
ведено хирургическое лечение в Калужском 

Рис. 1. количество пациентов, принятых в амбулаторно-поликлинических 
кабинетах, и пациентов, направленных в калужский филиал мнтк 

«микрохирургии глаза» из амбулаторно-поликлинических кабинетов,  
с 2009 по 2015 гг.
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филиале МНТК, в послеоперационном пери-
оде также наблюдаются в поликлинических 
кабинетах, что позволяет снизить нагрузку на 
хирургов по повторному приему проопери-
рованных пациентов.

За период 2009–2015 гг. в амбулатор-
но-поликлинических кабинетах были приня-
ты 103 587 пациентов, из них направлены 
в Калужский филиал МНТК «Микрохирургии 
глаза» 23 230 пациентов (22,4%) с различной 
офтальмопатологией (рис. 1).

Очевидное ежегодное увеличение количе-
ства обращений в поликлинические кабине-
ты МНТК, а также пациентов, направляемых 
в филиал, говорит о постоянно растущей 
востребованности населением квалифициро-
ванной офтальмологической помощи, а так-
же о качестве работы, проводимой персона-
лом кабинетов, профессиональном росте их 
сотрудников, грамотном выявлении патологи-
ческих состояний, требующих специализиро-
ванной офтальмологической помощи.

По нозологиям направленные пациенты 
распределились следующим образом (таблица).

Указанным пациентам в условиях Калуж-
ского филиал МНТК «Микрохирургия глаза» 
были оказаны 31 192 медицинские услуги. 
Из них:

- хирургическое лечение проведено 7 565 
пациентам,

- консервативное лечение –  3 404 паци-
ентам;

- углубленная диагностика –  19 813 паци-
ентам.

Все вышеуказанное говорит том, что по-
вышение доступности специализированной 
офтальмологической помощи населению 
г. Калуги носит многоплановый и системный 
характер.

Выводы
1. Проект реорганизации поликлиниче-

ской офтальмологической службы успешно 
реализован в пяти учреждениях здравоох-
ранения Калуги, что позволило приблизить 
высокотехнологичную помощь федеральной 
офтальмологической клиники и обеспечить ее 
прямую доступность для жителей города.

2. Сократился дефицит квалифицирован-
ных офтальмологических кадров в амбула-
торно-поликлиническом звене, работающих 
на базе городских учреждений здравоохра-
нения. Обеспечена возможность постоянно-
го профессионального совершенствования 
врачей-офтальмологов и среднего медицин-
ского персонала в поликлиниках за счет не-
прерывного взаимодействия со специализи-
рованным офтальмологическим центром.

3. Стандартизированы и унифицированы 
техническое оснащение, информационное 

Таблица
распределение пациентов, направляемых в калужский филиал  
мнтк «микрохирургии глаза» из амбулаторно-поликлинических  

кабинетов, по нозологическим группам

Нозология
Количество 

направленных  
пациентов

%

Катаракта 4646 20%

Глаукома 7434 32%

Возрастная макулодистрофия 2555 11%

Диабетическая ретинопатия 2091 9%

Осложненная миопия 1394 6%

Прочие 5110 22%

Итого 23230 100%
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обеспечение и технология амбулаторно-по-
ликлинической офтальмологической помощи, 
осуществляется постоянный учет, анализ и кон-
троль качества оказываемых медицинских услуг.

4. Результаты реорганизации системы 
оказания поликлинической офтальмологиче-
ской помощи в г. Калуге и работы амбула-
торно-поликлинических кабинетов Калужско-
го филиала МНТК «Микрохирургия глаза» 

свидетельствуют о востребованности и пер-
спективности данного направления деятель-
ности, что говорит о целесообразности его 
продолжения и развития в других учреждени-
ях здравоохранения г. Калуги и области.

5. Разработанная система позволяет мак-
симально эффективно использовать государ-
ственные средства, выделяемые на оказание 
медицинской помощи населению.
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Tereshchenko A. V., Troshkina M. A., Trifanenkova I. G. Experience the reorganization of outpatient ophthalmo-
logic services in the Kaluga region with the participation of the Federal medical institutions (Kaluga branch 
of «IRTC «Eye Microsurgery» named after academician S. N. Fedorov» of the Ministry of Health of Russia)
Abstract. The article presents the experience of the reorganization of the outpatient ophthalmic services in the 
Kaluga region with the aim of improving the quality of outpatient services; improve the availability and proximity of 
high-tech eye care in conditions of the respective Federal agencies for the population of the region. To achieve this 
goal was proposed the algorithm for providing ophthalmological care, which allowed accelerating the provision 
of specialized high-tech diagnostic and surgical eye care to the needy residents of the city of Kaluga. For today in 
hospitals of the regional center there are 5 rooms of the IRTC «Eye Microsurgery». For the period 2009–2015 in 
the outpatient clinics were adopted 587 103 patients of them sent to the Kaluga branch of IRTC «Eye Microsurgery» 
23 230 patients (22,4%) with different ophthalmopathology. The cases in the branch was extended to 31 192 medical 
services, including 7 565 patients underwent surgical treatment. The obtained results testify to the relevance and 
prospects of the work done, which would merit its continuation in other medical institutions in Kaluga region.
Keywords: outpatient care, high-tech eye care, the federal medical institutions, surgery, diagnostics.
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Аннотация. В статье затрагиваются проблемы применения стандартов при оказании медицинской помощи, 
а также при осуществлении контрольно-экспертных мероприятий. Изложены основания для пересмотра парадиг-
мы оценки качества медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, основанной на 
сопоставлении стандартизованных и реальных показателей лечебно-диагностического процесса.

Ключевые слова: стандарты медицинской помощи, качество медицинской помощи, обязательное медицинское 
страхование.

Введение

В нашей стране долгие годы в условиях монопольной го-
сударственной системы здравоохранения качество, как 
и другие важнейшие составляющие отечественной меди-

цины, в основном декларировалось и сводилось к субъективному 
ретроспективному выборочному контролю результатов по истори-
ям болезней закончивших лечение больных. Лишь в особых случаях 
при развитии тяжелых осложнений и летальных исходов экспертизу 
качества проводили уполномоченные руководством органа или 
учреждения здравоохранения специалисты соответствующего про-
филя [1].

Введение обязательного медицинского страхования, повышение 
стоимости всех видов обследования и лечения при одновремен-
ном снижении государственного финансирования лечебно-профи-
лактических учреждений, обосновали необходимость реализации 
в России так называемой модели стандартизированного контроля 
качества медицинской помощи. Эта модель предполагала принцип 
систематического аудита качества медицинской помощи со сто-
роны представителей страховых компаний (вневедомственный кон-
троль) и администрации больницы (внутриведомственный контроль) 
на основе имеющихся отраслевых федеральных и региональных 
стандартов (2].

В России в связи с поэтапным расширением базовой програм-
мы обязательного медицинского страхования (ОМС) главным ад-
министратором государственных средств, предназначенных для 
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финансирования медицинской помощи, ста-
новится Федеральный фонд ОМС, а непо-
средственным плательщиком –  страховые ме-
дицинские организации, которые фактически 
платят за пациента.

Несмотря на то, что договор между паци-
ентом и производителем медицинской помо-
щи не заключается, нарушение прав граждан 
в сфере охраны здоровья является предметом 
экспертиз и основанием для экономических 
санкций в адрес медицинских организаций 
со стороны страховой организации или тер-
риториального фонда ОМС. За выявленные 
нарушения медицинские организация либо 
штрафуют, либо уменьшают сумму опла-
ты оказанных объемов помощи. Часть этих 
средств (от 15 до 25%) в соответствии со 
статьей 28 Федерального закона Российской 
Федерации 323-ФЗ становятся собственными 
средствами страховых организаций [3].

Реализация этих правил осуществляется 
на основании приказа Федерального фонда 
ОМС от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию». Согласно 
пункту 21 указного Приказа, «экспертиза ка-
чества медицинской помощи проводится пу-
тем проверки соответствия предоставленной 
застрахованному лицу медицинской помощи 
договору на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию, порядкам оказания медицинской 
помощи и стандартам медицинской помощи, 
клиническим рекомендациям (протоколам ле-
чения) по вопросам оказания медицинской по-
мощи, сложившейся клинической практике».

Центральной фигурой при этом является 
специалист-эксперт. В соответствии с пун-
ктом 80 Приказа Федерального фонда ОМС 
от 01.12.2010 № 230, основной функцией спе-
циалиста-эксперта является выборочный кон-
троль объемов медицинской помощи по страхо-
вым случаям путем сопоставления фактических 
данных об оказанных застрахованному лицу 

медицинских услугах с порядками оказания 
медицинской помощи и стандартами медицин-
ской помощи, клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по вопросам оказания 
медицинской помощи. В результате указанно-
го сопоставления могут появиться основания 
для отказа в оплате медицинской помощи или 
уменьшения оплаты, такие как невыполнение 
необходимых пациенту диагностических и (или) 
лечебных мероприятий, оперативных вмеша-
тельств в соответствии с порядком оказания 
медицинской помощи и (или) стандартами 
медицинской помощи и другие, связанные со 
стандартами. Из этих положений норматив-
ного акта Федерального фонда ОМС явно 
следует, что стандарты медицинской помощи 
являются обязательными для практического 
применения и отклонение от этого правила 
приводит к уменьшению объемов финансиро-
вания медицинских организаций.

Однако существуют основания и для про-
тивоположного мнения.

во-первых, многие стандарты устарели 
и не могут уже носить даже рекомендательных 
характер. Существует 1495 стандартов ме-
дицинской помощи, утвержденных приказами 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере здравоохране-
ния (Минздравсоцразвития или Мин здравом 
России). Большинство стандартов утверж-
дены в 2005–2006 годах (442 стандарта) 
и в 2012 году (869 стандартов).

во-вторых, для Приказов Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
установлена особая процедура вступления 
их в законную силу: государственная реги-
страция в Минюсте России; официальное 
опубликование в «Российской газете» в тече-
ние 10 дней после регистрации; вступление 
в силу в течение 10 дней после официального 
опубликования [4, 5]. Нормативные правовые 
акты, не прошедшие государственную реги-
страцию, а также зарегистрированные, но не 
опубликованные в установленном порядке не 
влекут правовых последствий, как не вступив-
шие в силу, и не могут служить основанием 
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для регулирования соответствующих право-
отношений, применения санкций к гражда-
нам, должностным лицам и организациям за 
невыполнение содержащихся в них предпи-
саний [6].

Из 1495 приказов, утверждающих стан-
дарты, в Минюсте России по состоянию на 
сентябрь 2016 года прошли регистрацию 874 
документа, однако они не были опубликова-
ны в установленный срок, следовательно, яв-
ляются юридически ничтожными, не влекут за 
собой юридических последствий, как не всту-
пившие в силу. Существует судебное реше-
ние о признании недействительным приказа 
Минздрава России, утверждающего стандарт 
медицинской помощи [7].

в-третьих, в конце 2013 года, в соот-
ветствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений за-
конодательных актов Российской Федерации 
по вопросам охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» внесены поправки в ста-
тьи 37 и 79 Федерального закона Российской 
Федерации «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Эти по-
правки приведены в нижеследующей таблице.

Хотя нигде нет в нормативных актах пря-
мого указания на добровольность примене-
ния стандартов медицинской помощи, содер-
жание поправок явно свидетельствует о том, 
что стандарты медицинской помощи утратили 
статус документа, исполнение которого но-
сит обязательный характер.

существует также проблема, связан-
ная с неопределённой ролью стандартов при 
планировании показателей Программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказа-
ния медицинской помощи, а также денежных 
средств на её оказание.

Таблица
содержание статей 37 и 79 Федерального закона российской Федерации 

«об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации»  
без учета и с учетом изменений, внесенных Федеральным законом 

российской Федерации от 25.11.2013 № 317-Фз

Без учета поправок, внесенных Федеральным 
законом Российской Федерации от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ

С четом поправок, внесенных Федеральным 
законом Российской Федерации от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ

Пункт 1 статьи 37 «Порядки оказания медицинской помощи  
и стандарты медицинской помощи»

Медицинская помощь оказывается в соответ-
ствии с порядками оказания и стандартами ме-
дицинской помощи обязательными для исполне-
ния на территории Российской Федерации всеми 
медицинскими организациями

Медицинская помощь организуется и оказывает-
ся в соответствии с порядками оказания меди-
цинской помощи, обязательными для исполнения 
на территории Российской Федерации всеми ме-
дицинскими организациями, а также на основе 
стандартов медицинской помощи, за исключени-
ем медицинской помощи, оказываемой в рамках 
клинической апробации 

Пункт 1 статьи 79 «Обязанности медицинских организаций»

Медицинская организация обязана:
осуществлять медицинскую деятельность в соот-
ветствии с законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
в том числе порядками оказания медицинской 
помощи и стандартами медицинской помощи

Медицинская организация обязана:
организовывать и осуществлять медицинскую 
деятельность в соответствии с законодательны-
ми и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в том числе порядка-
ми оказания медицинской помощи, и на основе 
стандартов медицинской помощи
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Напомним, что в Российской Федерации 
система двухканального финансирования 
государственных медицинских учреждений 
из государственных источников практически 
ликвидирована. Главным источником финан-
сирования медицинской помощи являются 
платежи на обязательное медицинское стра-
хование, состоящие в основном из налогов 
на заработную плату.

Использование в системе ОМС клинико-
статистических групп (КСГ) предполагает, что 
управление медицинской помощью в стацио-
нарных условиях осуществляется не с пози-
ций рассмотрения медицинской деятельности 
как выполнение объемов помощи, дифферен-
цированной по профилям коечного фонда, 
или по стандартам её оказания, а с позиций 
оказанной пациенту определенного возрас-
та медицинской помощи в связи с наличием 
у него того или иного заболевания, отнесен-
ного к определенной клинико-статистической 
группе с учетом применяемых технологий ди-
агностики и лечения.

Поэтому планирование объемов помо-
щи и объемов их финансового обеспечения 
должно выполняться в расчете на количе-
ство больных, отнесенных к конкретной КСГ, 
а не к стандарту. Вместе с тем, в соответ-
ствии со ст. 35 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Фе-
дерации», страховое обеспечение в соответ-
ствии с базовой программой обязательного 
медицинского страхования устанавливается 
не с учетом КСГ, а исходя из стандартов ме-
дицинской помощи.

Обсуждение результатов
В странах Европы и Америки отсутствуют 

документы, аналогичные российским стан-
дартам медицинской помощи, их функции 
полностью выполняют клинические рекомен-
дации. Например, в США при рассмотре-
нии исков об оказания медицинской помо-
щи суды придерживаются точки зрения, что 
стандартом медицинской помощи является 

то, что с точки зрения экспертов сделал бы 
компетентный врач в тех же условиях, об-
ладая тем же набором ресурсов. Основой 
для определения стандарта могут быть также 
клинические рекомендации, так как они от-
ражают лучшие на сегодняшний тенденции 
в оказании медицинской помощи. Норма-
тивных документов, отражающих правила 
использования этих документов, в том числе 
в суде, для оценки качества медицинской по-
мощи, нет. Так как клинические рекоменда-
ции основаны, как правило, на экспертных 
мнениях специалистов, а не на доказатель-
ствах, в суде каждая из сторон должна дать 
объяснение, почему данный документ может 
или не может быть использован как стандарт 
медицинской помощи [9].

В России, до внесения Федеральным за-
коном Российской Федерации от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ соответствующих поправок в За-
кон «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», врачи были по-
ставлены перед выбором: либо соблюдать 
стандарты медицинской помощи, либо инте-
ресы пациента. С момента вступления в силу 
Федерального закона Российской Федера-
ции от 25.11.2013 № 317-ФЗ (с 27 ноября 
2013 г.) стандарты медицинской помощи не 
являются обязательными к применению в ре-
альной клинической практике. Однако Фе-
деральный фонд ОМС до сих пор не внес 
соответствующие поправки в свои норматив-
ные акты.

Еще в 2014 году Счетной палатой Рос-
сийской Федерации отмечено, что в утверж-
дённом Приказом ФФОМС от 01.12.2010 
№ 230 Порядке организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества и усло-
вий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию 
имеются серьезные недоработки [10]. Счет-
ной палатой Российской Федерации в Феде-
ральный фонд ОМС было направлено со-
ответствующее представление от 7 августа 
2014 г. № ПР 02–232/12–03. Однако Фе-
деральным фондом ОМС не приняты меры 
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по реализации ряда предложений представ-
ления, в том числе по доработке Порядка ор-
ганизации и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию [11].

Страховые организации продолжают ис-
пользовать стандарты для применения все-
возможных экономических санкций к меди-
цинским организациям (штрафы, неуплаты 
и недоплаты) за «дефекты» медицинских 
услуг. Работники территориальных фондов 
ОМС не могут противодействовать тако-
му подходу, так как вынуждены исполнять 
соответствующие нормативные акты Феде-
рального фонда ОМС, а медицинские ор-
ганизации и их работники становятся за-
ложниками усмотрения частных страховых 
компаний, действующих по универсальному 
страховому принципу –  «как можно боль-
ше денег собрать и как можно меньше за-
платить».

Несмотря на то, что смысл экспертиз 
в страховании –  защита интересов застра-
хованного лица, даже при отсутствии вреда 
вследствие неприменения стандартов меди-
цинские организации попадают под санкции. 
Часть средств, возвращающихся страховщи-
кам от медицинских организаций за невыпол-
нение стандартов медицинской помощи, ста-
новятся собственными средствами страховых 
организаций, что создает дополнительные 
мощные экономические стимулы к проведе-
нию различных экспертиз (качества, меди-
ко-экономических), по результатам которых 
выявляются «дефекты» в работе медицинских 
учреждений, о которых сами пациенты чаще 
всего даже и не догадываются.

Заключение
В настоящее время состояние российско-

го здравоохранения можно охарактеризовать 
как кризисное. Этот кризис связан не толь-
ко с финансированием, но и с управлением. 
История со стандартами медицинской по-
мощи –  всего лишь одно из многочисленных 
проявлений отраслевых управленческих про-
блем. Вместо стандартизации и унификации 
требований к медицинскому и социальному 
результату профессиональной деятельности 
в сфере здравоохранения, включая деятель-
ность по управлению отраслью, имеет место 
крупномасштабная и дорогостоящая попытка 
стандартизации процесса, которая принесла 
мало пользы медицинским организациям и их 
работникам, но оказалась выгодна страховщи-
кам. Неопределенность предмета оплаты и це-
нообразования, невозможность копирования 
стандартов в отношении конкретных больных, 
приводит к порочной практике их применения.

Поскольку затянувшийся кризис почти 
не оставляет надежды на преобразование 
здравоохранения в интересах пациентов 
и медицинских работников в обозримом бу-
дущем, нужна альтернатива неэффективно-
му управлению. Такой альтернативой может 
стать создание медицинских сообществ типа 
саморегулируемых медицинских организа-
ций в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. 
№ 315-Ф3 «О саморегулируемых организа-
циях», где действуют правила и стандарты, 
обязательные для членов этих организаций, 
где «подконтрольность чиновничеству уступает 
место ответственности перед пациентом» [12], 
и где реализация социальной функции будет 
доминировать над коммерческим интересом.
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Аннотация. Методом борьбы с вредом, причиняемым в связи с употреблением табачной продукции, в рамках 
комплексной политики государства, является введение нормативных ограничений в сфере табакокурения, а так-
же наличие механизма санкции со стороны государства за их несоблюдение. В статье проведён анализ норма-
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Потребление табака является мировой проблемой обще-
ства, в том числе, будучи бременем системы здравоохра-
нения. Российская Федерация в 2008 году присоединилась 

к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения 
по борьбе против табака в числе других 168 государств. Руко-
водящие принципы статьи 8 –  защита от воздействия табачного 
дыма [1].

Национальным законодательством формирование здорового 
образа жизни у граждан, включая сокращение потребления та-
бака, определено одним из основных направлений приоритетно-
го национального проекта в сфере здравоохранения. Опреде-
лены основные требования к организации центров здоровья [2], 
функциями которых являются, в числе прочего: информирование 
о вредных и опасных факторах, пропаганда здорового образа 
жизни, обучение и мотивация отказа от вредных привычек и пр. 
Принята стратегия формирования здорового образа жизни [3], 
в том числе по борьбе с потреблением табака (в табачном дыму 
содержится около 4000 веществ, в том числе около 70 канцеро-
генов, среди которых мышьяк, бензол, толуол, полоний, формаль-
дегид и другие [4]). Критерием эффективности выбран темп по-
степенного снижения распространенности потребления табачной 
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продукции населением с 35,0% в 2013 г. до 
25,0% к 2020 г.; среди детей и подростков 
с 25,0% до 15,0%, соответственно. Для до-
стижения поставленной цели предусмотре-
ны следующие шаги: обучение медицинских 
работников методике оказания медицинской 
помощи по отказу от курения, проведение 
информационных кампаний и массовых ак-
ций в целях мотивирования населения к от-
казу от курения.

Ранее применяемые меры, такие как са-
нитарно-просветительская работа и помощь 
при отказе от курения, заградительные цены 
на табачную продукцию, были расширены 
за счёт «антитабачных» статей администра-
тивного кодекса, которые с лета 2014 года 
предусматривают штраф для юридических, 
должностных и физических лиц за нарушение 
запретов.

Статистика говорит, что за три месяца 
2015 года полицией пресечен 61577 случай 
нарушения запрета курения в общественном 
месте [7]. Одновременно в ходе опроса ру-
ководителей подразделений участковых упол-
номоченных полиции об административном 
правоприменении, по которым наиболее ча-
сто возникают вопросы у выпускников ВУЗов, 
наиболее частый ответ –  «антитабачная» 
статья 6. 24 КоАП РФ [7].

методы. Осуществлён анализ (в том 
числе герменевтический) вступивших в силу 
и официально опубликованных нормативных 
документов Российской Федерации, а так-
же литературных источников. Произведено 
моделирование ситуаций совершения адми-
нистративных правонарушений с целью уста-
новление проблемных вопросов.

результаты. Нормативной основой 
ограничительных мер являются Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(далее –  КоАП РФ), Федеральный закон от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления 
табака» (далее –  Закон № 15-ФЗ», Приказ 

Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12.05.2014 № 214н «Об 
утверждении требований к знаку о запре-
те курения и порядку его размещения» (да-
лее –  Приказ № 214н), совместный Приказ 
Минстроя России и Минздрава России от 
28.11.2014 № 756пр/786н «О требовани-
ях к выделению и оснащению специальных 
мест на открытом воздухе для курения та-
бака, к выделению и оборудованию изоли-
рованных помещений для курения табака» 
(далее –  Приказ № 756пр/786н).

Запрещено воздействие табачного дыма 
и курение в помещениях (на территориях) 
организаций здравоохранения, социального 
обеспечения, образования, культуры, физи-
ческой культуры, общественного питания, 
в самолётах, поездах и на судах, а также 
органах государственной и муниципальной 
власти и зданиях жилых помещений и гости-
ниц. По решению собственника на вокзалах, 
в аэропортах и автовокзалах возможно вы-
деление мест на открытом воздухе или в изо-
лированных местах, как и в многоквартирных 
домах. Такие места должны соответствовать 
санитарным правилам и гигиеническим нор-
мативам содержания в атмосферном возду-
хе загрязняющих веществ (ГП 2.1.6.1338–03 
«Предельно допустимая концентрация за-
грязняющих веществ в атмосферном воздухе 
населенных мест» и ГН 2.1.6.2309–07 «Ори-
ентировочные безопасные уровни воздей-
ствия загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест»). Уличные места 
для курения обозначаются знаком «место 
для курения», пепельницами, искусственным 
освещением (в тёмное время суток). Изоли-
рованные помещения, помимо указанного 
для уличных мест, оборудуются дверью, пре-
пятствующей проникновению загрязненного 
воздуха в смежные помещения, огнетушите-
лем, приточно-вытяжной системой вентиляции 
с механическим побуждением, обеспечиваю-
щей ассимиляцию загрязнений и препятству-
ющей проникновению загрязненного воздуха 
в смежные помещения.
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Для обозначения территорий, зданий 
и объектов, где курение табака запрещено, 
размещается знак о запрете курения –  цвето-
графическое изображение сигареты, которую 
пересекает красная поперечная полоса под 
углом 45 градусов. Знак размещается у каж-
дого входа на территорию, в здания и объек-
ты, в туалетах и местах общего пользования.

Физические лица несут ответственность 
по ст. 6.24 КоАП РФ за употребление та-
бака (в том числе путём курения) в местах, 
где его употребление запрещено. Предусмо-
трено наказание в виде административного 
штрафа от 500 до 1500 рублей, от 2000 до 
3000 рублей по усиленной квалификации при 
курении на детских площадках.

Рассматривать дела по ст. 6.24 уполно-
мочены должностные лица полиции (совер-
шенные в общественных местах), Роспотреб-
надзора, Госпожнадзор, Ространснадзора, 
органа исполнительной власти субъектов РФ 
(в части курения табака в лифтах и помеще-
ниях общего пользования). Составлять прото-
колы, помимо вышеуказанных лиц, уполномо-
чены сотрудники Росздравнадзора.

Несоблюдение требований к знаку о за-
прете курения является правонарушением, 
предусмотренным ч. 1 ст. 6.25 КоАП РФ, 
предусматривает наложение штрафа на 
должностных лиц в размере от 10000 до 
20000 рублей, на юридическое лицо от 30000 
до 60000 рублей. Размещение знака неуста-
новленного образца (размеры, форма и цвет 
элементов установлены Приказом № 214н), 
не во всех местах, где это необходимо (не на 
каждом входе в здание, не у каждой калитки 
забора, не в каждом туалете и пр.), форми-
рует состав правонарушения.

Выделение мест, не оборудованных в соот-
ветствии с требованиями Приказа 756пр/786н, 
влечёт в соответствии с ч. 2 ст. 6.25 КоАП 
РФ штраф на должностных лиц от 20000 до 
30000 рублей, на юридических лиц от 50000 
до 80000 рублей.

Несоблюдение контроля за соблюдением 
запретов, введенных Законом № 15-ФЗ, то 

есть выявление фактов непресекаемого ку-
рения граждан, влечёт наказание в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 6.25 КоАП РФ, наказание за 
которое находится в интервале от 30000 до 
40000 рублей для индивидуальных предпри-
нимателей и от 60000 до 90000 рублей для 
юридических лиц.

Рассматривают дела по вышеуказанным со-
ставам служащие Роспотребнадзора, Госпож-
надзора, Ространснадзора, а имеют право 
составления протоколов также должностные 
лица Росздравнадзора.

Обсуждение
Институциональной проблемой видится 

передача полномочий по составлению прото-
колов в отношении граждан должностным ли-
цам органов контроля и надзора, которые не 
имеют полномочий задерживать граждан для 
установления их личности, и проведения осу-
ществления административного производства.

Другой проблемой, усложняющей про-
изводство, является отсутствие у одного из 
органов (Росздравнадзора) права рассмо-
трения составляемых протоколов при нали-
чии такого права по другим статьям Кодекса. 
Перенаправление протокола в иной орган 
удорожает производство и затягивает сроки, 
требует дополнительных процессуальных дей-
ствий от государственных органов. При этом 
разумной практикой по правонарушениям 
небольшой тяжести, могло бы стать наде-
ление правом большого числа должностных 
лиц по вынесению постановления на месте 
(упрощенная схема без составления протоко-
ла), по аналогии с органами внутренних дел 
и правонарушениями со значительно боль-
шей тяжести, по которым такое право у кон-
трольно-надзорных служб зачастую есть.

Определенной сложностью доказательства 
объективной стороны дела являются случаи, 
когда обязательным компонентом состава 
правонарушения является доказанность фак-
та употребления табака. Объективными до-
казательствами в таком случае могут являть-
ся фотографические снимки или видеозапись 
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нарушения, указание типа и наименования 
табачного изделия. Более сложные случаи, 
вероятно, могут требовать проведение экс-
пертизы (наличие в изделии табака) и услож-
нённой формы ведения производства (осмотр 
места, опрос свидетелей и пр.). Часть иссле-
дователей обращают внимание на возмож-
ность использования современных технологий, 
имеющих возможность документирования: мо-
бильных приложений, как пример программа 
для смартфонов «Здесь не курят», централизо-
ванных систем «Безопасный город» [5].

Неправильное оснащение предусмотрен-
ных для курения мест может быть определено 
путём простого осмотра, особенно, в случа-
ях отсутствия необходимого оборудования, 
однако в случае необходимости определения 
эффективности имеющегося оборудования, 
необходима измерительная техника, пове-
ренная и сертифицированная. Для табачного 
дыма, содержащего пары и микрочастицы, 
специфическим является наличие никотина 
и триэтилпиридин («3-EP»), определение ко-
торых методом газовой хроматографии опи-
сано в стандарте ISO 18145 (ISO 2003) [6]. 
Оснащение контрольно-надзорных органов 
подобными портативными детекторами по-
зволило бы формировать объективную дока-
зательную базу по делам об административ-
ных правонарушениях.

Выводы:
1. Существующая административная от-

ветственность за нарушение установленных 

правил в сфере употребления табака являет-
ся важным компонентом целостной системы 
сохранения здоровья путём отказа от воздей-
ствия табачного дыма.

2. Наделение федеральных служб (кон-
трольно-надзорных) органов полномочиями 
по ведению дел об административных право-
нарушениях существенно расширяет охват 
запрета, подкрепленного санкцией.

3. Привличением физических лиц за нару-
шение запрета должны быть наделены служ-
бы правопорядка, которые имеют исключи-
тельное право задерживать гражданина для 
осуществления производства по делу об ад-
министративном правонарушении, в том чис-
ле устанавливать его личность.

4. Наличие полномочий лишь в части со-
ставления протоколов у Росздравнадзора, 
может нести снижение эффективности и до-
полнительные траты за счёт дополнительных 
процессуальных действий при рассмотрении 
дела иным органом.

5. Возможно расширение спектра долж-
ностных лиц органов контроля-надзора, упол-
номоченных на вынесение постановления по 
административному делу при возбуждении 
дела (на месте).

6. Оснащение Госпожнадзора, Ространс-
надзора, Роспотребнадзора и Росздравнадзо-
ра газоанализаторами, определяющими кон-
центрацию табачного дыма (никотина и 3-EP), 
позволило бы усилить доказательную базу по 
делам об административных правонарушениях 
в части соблюдения «антитабачных» запретов.
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Roshchin D.О., Plutnitsky A.N. Administrative penalty applicable to protection of citizens from exposure to 
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Annotation. The integrated policy of dealing with the harm caused due to tobacco use is administrative penalty for 
the violating the restrictions. The article provides analysis of the regulatory and enforcement issues of administrative 
sanctions for violation of the «anti-smoking legislation» (Art. 6.24 and 6.25 of the Administrative Code of the Russian 
Federation).
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Номинации

УЧРЕЖДЕНЫ ТРАДИЦИОННЫЕ НОМИНАЦИИ 
ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «МЕНЕДЖЕР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
ЗА ЛУЧшИЕ ПУБЛИКАЦИИ 2016 ГОДА

Номинации учреждены в целях повышения эффективности управленческих решений 
в здравоохранении и стимулирования заинтересованности организаторов-практиков 
здравоохранения в свободном распространении информации об организационных 

инновациях:
• Автор наиболее оригинальной публикации или цикла публикаций за год  

(с 01 января по 31 декабря 2016 г.)
• Автор наиболее оригинального менеджерского решения в области управления 

региональным здравоохранением за год (с 01 января по 31 декабря 2016 г.)
После подведения творческих итогов уходящего журнального года мы опубликуем решение 

редакции и общественного голосования читательской аудитории.
Победителям номинаций будут направлены дипломы, подписанные главным редактором 

журнала, академиком В. И. Стародубовым, а также годовые подписки на журнал «Менеджер 
здравоохранения» на 2017 год и новые книги серии «Менеджмент в здравоохранении» 
Издательского дома «МЗ».

Просим читателей журнала направлять свои мнения по адресу: idmz@mednet.ru
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О порядке предоставления субсидий на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи, не включённой в базовую 
программу обязательного медицинского страхования

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 1302 
утверждены Правила, определяющие порядок финансирования высокотехнологичной меди-
цинской помощи, не включённой в базовую программу обязательного медицинского страхо-
вания, оказываемой российским гражданам федеральными государственными учреждениями, 
функции и полномочия учредителя которых закреплены за соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти (далее соответственно –  федеральное государственное уч-
реждение, ВМП).

Правилами установлено, что ВМП будет финансироваться в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (да-
лее –  ФОМС), путём предоставления из бюджета ФОМС федеральным государственным 
учреждениям субсидий на выполнение ими государственного задания по оказанию ВМП, 
утверждённого органом, за которым закреплены функции и полномочия учредителя (далее –  
субсидия).

Также утверждена методика определения размера субсидии, предоставляемой федераль-
ным государственным учреждениям, на основании показателей объёмов ВМП, средних нор-
мативов финансовых затрат на единицу объёма ВМП, доли заработной платы в структуре 
среднего норматива затрат на единицу объема ВМП, коэффициента уровня среднемесячной 
заработной платы в субъекте Федерации.

Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет федерального государственного 
учреждения:

• 25% годового размера субсидии –  до 15 февраля текущего года;
• 50% годового размера субсидии –  в течение первого полугодия;
• 75% годового размера субсидии –  в течение девяти месяцев;
• 100% годового размера субсидии –  до 10 октября текущего финансового года.
На эти цели в бюджете ФОМС на 2017 год предусмотрено 90,7 млрд рублей.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВЫХ ПРАВИЛ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В РФ В 2017 ГОДУ

От редакции:

девятый номер «мз» открывала статья перхова в. и. с соавтора-
ми, анализирующая новые механизмы финансирования высокотех-
нологичной помощи в 2017 г. на момент выхода десятого номера 
«мз» опубликованы новые нормативные документы, актуализиру-
ющие рассматриваемую проблему. предлагаем их обзор.
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Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2016 г. 
№ 1302 «Об утверждении Правил финансового обеспечения  
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного медицинского страхова-
ния, оказываемой гражданам Российской Федерации феде-
ральными государственными учреждениями»

В соответствии с частью 6 статьи 50.1 Федерального закона «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила финансового обеспечения высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского стра-
хования, оказываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными 
учреждениями.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.
3. Действие пунктов 4–13 и 19 Правил, утвержденных настоящим постановлением, рас-

пространяется на правоотношения, возникшие при формировании государственного задания 
на оказание федеральными государственными учреждениями гражданам Российской Федера-
ции государственных услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательного медицинского страхования, и расчете объема 
финансового обеспечения его выполнения, начиная с государственного задания на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Председатель Правительства
Российской Федерации    Д. Медведев

Правила финансового обеспечения высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, оказываемой граж-
данам Российской Федерации федеральными государствен-
ными учреждениями (утверждены постановлением Правитель-
ства РФ от 5 декабря 2016 г. № 1302)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок финансового обеспечения высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования (по перечню видов высокотехнологичной медицинской помощи, установленному 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на соответствующий финансовый год и плановый период), оказываемой гражданам 
Российской Федерации включенными в утвержденный Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации перечень федеральными бюджетными и автономными учреждениями, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляют соответствующие федеральные органы испол-
нительной власти (далее соответственно –  государственное учреждение, орган, осуществляю-
щий функции и полномочия учредителя, высокотехнологичная медицинская помощь).

2. Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования (далее –  фонд) на соответствующий финансовый год 
и плановый период на указанные цели.
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3. Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется 
путем предоставления из бюджета фонда государственным учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения ими государственного задания по оказанию высокотехноло-
гичной медицинской помощи, утвержденного органом, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя (далее соответственно –  государственное задание, субсидия).

4. Размер субсидии (тыс. рублей), предоставляемой l-му государственному учреждению, 
определяется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя (Sl), по формуле:

Sl = ∑
j

Vlj × (Nj × (1 – Xj) + Nj × Xj  × Ki)
1000

– Ol

где:
Vlj –  объем высокотехнологичной медицинской помощи j-го профиля, установленный 1-му 

государственному учреждению в рамках государственного задания на год, на который рас-
считывается субсидия (человек);

Nj –  средний норматив финансовых затрат на единицу объема высокотехнологичной медицин-
ской помощи j-го профиля, установленный в программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на год, на который рассчитывается субсидия (рублей);

Xj –  доля заработной платы в структуре среднего норматива финансовых затрат на едини-
цу объема высокотехнологичной медицинской помощи j-го профиля, установленная Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации на год, на который рассчитывается субсидия;

Ki –  коэффициент уровня среднемесячной заработной платы в i-м субъекте Российской 
Федерации, на территории которого государственное учреждение оказывает высокотехноло-
гичную медицинскую помощь (предельное значение коэффициента 1,5);

Ol –  величина корректировки размера субсидии (тыс. рублей), предоставляемой l-му госу-
дарственному учреждению, по итогам выполнения им государственного задания в году, пред-
шествующем году предоставления субсидии (показатель применяется по отношению к итогам 
выполнения государственного задания в 2017 году и последующие годы).

5. Коэффициент уровня среднемесячной заработной платы в i-м субъекте Российской 
Федерации, на территории которого государственное учреждение оказывает высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, определяется по формуле:

Кi = 
ЗПi

ЗП
,

где:
ЗПi –  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного 

работника в i-м субъекте Российской Федерации, на территории которого государственное 
учреждение оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь, за год, предшествующий 
отчетному году (рублей);

ЗП –  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного 
работника в Российской Федерации за год, предшествующий отчетному году (рублей).

6. В случае если коэффициент уровня среднемесячной заработной платы в i-м субъекте 
Российской Федерации, на территории которого государственное учреждение оказывает высо-
котехнологичную медицинскую помощь, меньше 1, значение показателя принимается равным 1.

7. Величина корректировки размера субсидии (тыс. рублей), предоставляемой l-му госу-
дарственному учреждению, по итогам выполнения им государственного задания в году, пред-
шествующем году предоставления субсидии, определяется по формуле:
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Ol = Sl
факт – ∑

j

Vlj
факт × (Nj

отч × (1 – Xj
отч) + Nj

отч × Xj
отч  × Ki

отч)
1000

,

где:
S1

факт –  размер субсидии, перечисленной l-му государственному учреждению в году, пред-
шествующем году предоставления субсидии (тыс. рублей);

V1j
факт –  объем высокотехнологичной медицинской помощи j-го профиля, фактически ока-

занной l-м государственным учреждением в рамках государственного задания в году, пред-
шествующем году предоставления субсидии (человек);

Nj
отч –  средний норматив финансовых затрат на единицу объема высокотехнологичной ме-

дицинской помощи j-го профиля, установленный в программе государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи на год, предшествующий году, в котором 
рассчитывается субсидия (рублей);

Xj
отч –  доля заработной платы в структуре среднего норматива финансовых затрат на еди-

ницу объема высокотехнологичной медицинской помощи j-го профиля, которая применялась 
при расчете субсидии в году, предшествующем году предоставления субсидии;

Ki
отч –  коэффициент уровня среднемесячной заработной платы в i-м субъекте Российской 

Федерации, на территории которого государственное учреждение оказывает высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, который применялся при расчете субсидии в году, предшеству-
ющем году предоставления субсидии.

8. Объем финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, исходя 
из которого k-й орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, формирует госу-
дарственные задания государственным учреждениям (Sk), определяется по формуле:

Sk = Sфин ×
∑lj(Vklj  × (Nj × (1 – Xj) + Nj × Xj × Ki))

∑k∑lj(Vklj  × (Nj × (1 – Xj) + Nj × Xj × Ki))
,

отч

отч

где:
Sфин –  общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение высокотех-

нологичной медицинской помощи, предусмотренный в бюджете фонда на соответствующий 
финансовый год;

Vklj
отч –  объем высокотехнологичной медицинской помощи j-го профиля, установленный для 

1-го государственного учреждения в рамках государственного задания, утвержденного k-м 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на год, предшествующий году, 
на который рассчитывается субсидия.

9. В случае если государственное задание не установлено l-му государственному уч-
реждению на год, предшествующий году, на который рассчитывается субсидия, то значение 
объема высокотехнологичной медицинской помощи j-го профиля, используемое в расчете, 
определяется на основании заявки k-го органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя, в ведении которого находится учреждение, по согласованию с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

10. В целях расчета Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящих Правил объема финансового обеспечения выполнения государ-
ственными учреждениями государственных заданий в Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации представляются сведения:

а) об общем объеме бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение высокотех-
нологичной медицинской помощи, предусмотренном в бюджете фонда на соответствующий 
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финансовый год, –  фондом в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты принятия феде-
рального закона о бюджете фонда на очередной финансовый год и плановый период;

б) о показателях объема высокотехнологичной медицинской помощи (по профилям), установ-
ленных для государственных учреждений в государственном задании, на год, предшествующий 
году, на который рассчитывается субсидия, по каждому государственному учреждению –  органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, не позднее 3 рабочих дней со дня официаль-
ного опубликования постановления Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. 
№ 1302 «Об утверждении Правил финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, ока-
зываемой гражданам Российской Федерации федеральными государственными учреждениями», 
а в последующем –  до 1 октября года, предшествующего году, на который рассчитывается суб-
сидия, по форме, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации.

11. Министерство здравоохранения Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со 
дня получения сведений, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, представляет в ор-
ган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, и фонд информацию об объемах 
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, определенных в со-
ответствии с пунктом 8 настоящих Правил, в отношении каждого органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя.

12. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, представляет в фонд ин-
формацию о показателях государственного задания, а также информацию о показателях 
государственного задания при внесении в него изменений, и об объемах его финансового 
обеспечения в течение 5 рабочих дней со дня утверждения государственного задания (внесе-
ния в него изменений) в пределах объема финансового обеспечения, рассчитанного в соот-
ветствии с пунктом 8 настоящих Правил.

13. Предоставление государственному учреждению субсидии осуществляется на основа-
нии соглашения о порядке и об условиях предоставления субсидии, заключаемого между 
фондом, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и государственным уч-
реждением, по форме и в порядке, которые утверждаются Министерством здравоохранения 
Российской Федерации (далее –  соглашение).

14. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, являющимся приложе-
нием к соглашению, на лицевой счет государственного учреждения в сумме, не превышающей:

а) 25 процентов годового размера субсидии до 15 февраля текущего финансового года;
б) 50 процентов годового размера субсидии в течение первого полугодия;
в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев;
г) 100 процентов годового размера субсидии до 10 октября текущего финансового года.
15. Изменение объема субсидии государственному учреждению в течение срока выполне-

ния государственного задания осуществляется только при соответствующем изменении госу-
дарственного задания с пересчетом размера субсидии в соответствии с настоящими Прави-
лами и внесением соответствующих изменений в соглашение.

16. Государственные учреждения представляют в орган, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя, отчетность об использовании субсидии для последующего ее представле-
ния в фонд. Порядок и форма представления указанной отчетности устанавливаются фондом.

17. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии используют-
ся государственным учреждением в очередном финансовом году на те же цели.

18. Государственные учреждения осуществляют раздельный аналитический учет средств 
субсидии.
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19. Контроль за использованием средств на финансовое обеспечение высокотехнологич-
ной медицинской помощи осуществляется фондом и органами, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя.

Источник http://government.ru/media/files/j7F3KomuP2hAOYrbAu8pa1FawJuIcLkH.pdf

Проект Постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения суб-
сидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на софинансирование расходов, возникающих 
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, гражданам Российской Федерации» (подготовлен 
Минздравом России 29.11.2016)

14 декабря 2016
Пояснительная записка
В соответствии с частью 7 статьи 50.1 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N326-

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и частью __ 
статьи __ Федерального закона от __ ______ 2016 г. N ___-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и распределения субсидий из Федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, воз-
никающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации.

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации по согласованию с Министер-
ством финансов Российской Федерации представить до 20 января текущего финансового 
года в Правительство Российской Федерации проект распределения в текущем финансовом 
году субсидий из Федерального бюджета в целях софинансирования расходов субъектов 
Российской Федерации, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высо-
котехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации     Д.А. Медведев 

Правила предоставления и распределения субсидий из Феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на софинансирование расходов, возникающих при оказа-
нии высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу обязательного медицинского страхова-
ния, гражданам Российской Федерации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и распределения субсидий 
из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходов, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной 
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в базовую программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Феде-
рации (далее соответственно –  субсидии, высокотехнологичная медицинская помощь).

2. Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих при 
оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации 
осуществляется путем предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования дотаций в Федеральный бюджет на указанные цели для последу-
ющего их предоставления в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 
(далее –  Федеральный фонд).

3. Критериями отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий 
являются:

а) наличие медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь, включенных в перечень медицинских организаций, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, утверждаемый уполномоченным органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации (далее соответственно –  медицинские организации, пере-
чень медицинских организаций);

б) представление субъектом Российской Федерации в Министерство здравоохранения 
Российской Федерации в течение первых 3 рабочих дней текущего финансового года 
нормативных правовых актов и иных документов, подтверждающих наличие в бюджете 
субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказа-
ние высокотехнологичной медицинской помощи, и порядка определения объема указан-
ных ассигнований.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие утвержденных нормативными правовыми актами субъекта Российской Феде-

рации перечня медицинских организаций и порядка его формирования, а также поряд-
ка финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помощи за 
счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе 
жителям иных субъектов Российской Федерации, в случае, если субъект Российской 
Федерации обязуется оказывать за счет средств, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия высокотехнологичную медицинскую помощь жителям других 
субъектов Российской Федерации;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, возникающего 
при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях, 
и порядка определения объемов указанных ассигнований;

в) представление уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в Министерство здравоохранения Российской Федерации в течение первых 
3 рабочих дней текущего финансового года отчета об исполнении условий предостав-
ления субсидии в порядке и по форме, которые утверждаются Министерством здраво-
охранения Российской Федерации.

5. Распределение субсидий по субъектам Российской Федерации утверждается Прави-
тельством Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в Федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о порядке и об условиях пре-
доставления субсидий, заключаемого между Министерством здравоохранения Российской 
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Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации по форме и в порядке, установленными Министерством здравоохранения Россий-
ской Федерации, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 
Российской Федерации (далее –  Соглашение).

7. Соглашение должно содержать:
а) размер субсидии, порядок, условия и сроки ее перечисления в бюджет субъекта Россий-

ской Федерации, а также объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Россий-
ской Федерации на реализацию соответствующих расходных обязательств;

б) значение показателя результативности использования субсидии и обязательства субъек-
та Российской Федерации по его достижению;

в) реквизиты правового акта субъекта Российской Федерации, устанавливающего рас-
ходное обязательство субъекта Российской Федерации, возникающее при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи в медицинских организациях;

г) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета субъ-
екта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, а также о достижении значения показателя результативности использования 
субсидии установленного Соглашением;

д) плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории субъекта Российской Федера-
ции, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации с учетом субсидии, по 
видам (методам) соответствующего профиля высокотехнологичной медицинской помощи 
по перечню медицинских организаций. Для субъектов Российской Федерации, удовлет-
воряющих критериям, установленным в пункте 13 настоящих Правил, предусматривают-
ся плановые объемы высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой за счет 
доли субсидии, полученной в результате применения коэффициента, корректирующего 
размер субсидии, гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 
других субъектов Российской Федерации, по видам (методам) соответствующего про-
филя высокотехнологичной медицинской помощи;

е) обязательство субъекта Российской Федерации по обеспечению соответствия значения 
показателя, устанавливаемого нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, значению показателя результативности использования субсидии, установ-
ленному Соглашением, а также последствия недостижения субъектом Российской Фе-
дерации установленного Соглашением значения показателя результативности исполь-
зования субсидии;

ж) порядок осуществления контроля за выполнением субъектом Российской Федерации 
условий предоставления субсидий и обязательств, предусмотренных Соглашением;

з) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения;
и) условие о вступлении в силу Соглашения.
8. Внесение в Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значения пока-

зателя результативности использования субсидии, не допускается, за исключением случаев, 
если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие об-
стоятельств непреодолимой силы, а также в случае существенного (более чем на 20 процен-
тов) сокращения размера субсидии.

Внесение в Соглашение иных изменений допускается не чаще одного раза в полугодие 
и осуществляется после представления уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации отчета, предусмотренного пунктом 17 настоящих Правил.
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9. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финан-
совое обеспечение расходов субъекта Российской Федерации, софинансируемых за счет 
субсидии, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Рос-
сийской Федерации исходя из необходимости достижения установленного Соглашением зна-
чения показателя результативности использования субсидии.

10. Размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Si) в целях софинанси-
рования высокотехнологичной медицинской помощи определяется по формуле:

Si = V ×
Еi × Ki × Fi × РБОi

–1

∑z
i=1(Еi × Ki × Fi × РБОi

–1)
,

где:
V –  общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в Федеральном бюджете 

в целях предоставления субсидий;
Ei –  объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете i-го субъекта Россий-

ской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
Ki –  коэффициент, отражающий достижение i-м субъектом Российской Федерации в от-

четном финансовом году планового значения показателя результативности использования 
субсидии, предусмотренного подпунктом «б» пункта 7 настоящих Правил;

Fi –  коэффициент, корректирующий размер субсидии бюджету территориального фонда 
i-го субъекта Российской Федерации;

РБОi 
–1 –  уровень расчетной бюджетной обеспеченности i-го субъекта Российской Федерации 

на текущий финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой распределения дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670;

Z –  количество субъектов Российской Федерации, которым предоставляются средства, ис-
точником финансового обеспечения которых является субсидия;

В случае если уровень софинансирования расходного обязательства i-го субъекта Россий-
ской Федерации, после первоначального расчета субсидии, превышает предельный уровень 
софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федераль-
ного бюджета, утвержденный Правительством Российской Федерации на текущий финансо-
вый год, размер субсидии i-му субъекту Российской Федерации (Si) соответственно уменьша-
ется до уровня установленного софинансирования.

11. Коэффициент, отражающий достижение i-м субъектом Российской Федерации плано-
вого значения показателя результативности использования субсидии в отчетном финансовом 
году, (Ki) определяется по формуле:

Ki =
N'i
Ni

,

где:
N'i –  фактически достигнутое i-м субъектом Российской Федерации значение показателя 

результативности использования субсидии в отчетном финансовом году;
Ni –  плановое значение показателя результативности использования субсидии для i-го 

субъекта Российской Федерации установленное Соглашением, предусмотренным пунктом 6 
настоящих Правил, на соответствующий финансовый год.

Указанный коэффициент принимается равным 1 в случае:
если достигнутое i-м субъектом Российской Федерации в отчетном финансовом году значе-

ние показателя результативности использования субсидии составляет не менее 95 процентов 
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планового значения указанного показателя, установленного Соглашением на соответствую-
щий финансовый год;

если бюджету i-го субъекта Российской Федерации в отчетном финансовом году субсидия 
не предоставлялась.

Для расчета Ki на 2017 год применяется значение показателя результативности использования 
субсидии по результатам оказания в 2016 году высокотехнологичной медицинской помощи в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 г. № 1477.

12. Коэффициент, корректирующий размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской Фе-
дерации (Fi), в том числе в случае, если бюджету i-го субъекта Российской Федерации в отчет-
ном финансовом году субсидия не предоставлялась, или в случае если достигнутое i-м субъектом 
Российской Федерации в отчетном финансовом году значение показателя результативности 
использования субсидии составляет менее 95 процентов планового значения указанного пока-
зателя, установленного Соглашением на соответствующий финансовый год, принимается рав-
ным 1, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил.

13. Коэффициент, корректирующий размер субсидии бюджету i-го субъекта Российской 
Федерации (Fi), принимается равным 1,2 в случае, если субъект Российской Федерации со-
ответствует одновременно следующим критериям:

а) количество человек, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь в от-
четном финансовом году в медицинских организациях за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации с учетом иных межбюджетных трансфертов, составило не менее 
7000 человек;

б) порядок финансового обеспечения оказания высокотехнологичной медицинской помо-
щи за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации пред-
усматривает оказание в текущем финансовом году высокотехнологичной медицинской 
помощи, в том числе жителям других субъектов Российской Федерации.

14. Размер бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации на ока-
зание высокотехнологичной медицинской помощи может быть увеличен в одностороннем по-
рядке, что не влечет обязательств Российской Федерации по увеличению размера предостав-
ляемой субсидии.

15. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с графиком, являющимся при-
ложением к Соглашению, на счета, открытые территориальным органам Федерального каз-
начейства для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации.

16. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации обеспе-
чивает ведение медицинскими организациями учета расходов на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

17. Медицинская организация ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом, представляет в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим 
кварталом, представляет Министерство здравоохранения Российской Федерации отчетность об 
использовании средств, на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи.

Порядок и форма представления указанной отчетности устанавливается Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

18. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных Соглашением 
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в соответствии с подпунктом «е» пункта 7 настоящих Правил, и в срок до 10 апреля года, 
следующего за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, размер 
средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в Федеральный 
бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата i), рас-
считывается по формуле:

Vвозврата i = Si × (1 – Ki) × 0,1,
где:

Si –  размер субсидии, предоставленной бюджету субъекта Российской Федерации в от-
четном финансовом году;

Ki  –  коэффициент, отражающий достижение i-м субъектом Российской Федерации установ-
ленного значения показателя результативности использования субсидии в отчетном финансо-
вом году, определяемый в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил.

20. Основаниями для освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер 
ответственности, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил, является документально 
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполне-
нию соответствующих обязательств.

Возврат и последующее использование средств, перечисленных из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в федеральный бюджет в соответствии с пунктом 18 настоящих Пра-
вил, осуществляются по предложению Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

21. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством здра-
воохранения Российской Федерации на основании достижения значения показателя резуль-
тативности использования субсидии, установленного Соглашением.

Показателем результативности использования субсидии является объем высокотехнологич-
ной медицинской помощи (человек), оказанной с учетом субсидии.

22. В случае несоблюдения высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации условий предоставления субсидии перечисление субсидии 
бюджету i-го субъекта Российской Федерации приостанавливается в порядке, установленном 
Министерством финансов Российской Федерации.

При этом Министерство здравоохранения Российской Федерации информирует субъект 
Российской Федерации о приостановлении предоставления субсидии с указанием причин 
приостановления перечисления субсидии и срока устранения нарушений.

23. Остатки субсидий в бюджете субъекта Российской Федерации на 1 января текущего 
финансового года подлежат возврату в федеральный бюджет.

24. В случае нецелевого использования средств, источником финансового обеспечения ко-
торых является субсидия, соответствующие средства подлежат возврату в федеральный бюд-
жет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

25. Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет мониторинг ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи по формам, утвержденным Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

26. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления 
субсидий осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации и феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в финансово-бюджетной сфере.

Источник http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56594037/?prime
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
«МЛАДшИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

УДК 614.258

Кадыров Ф. Н., Мещанкина Е.В. Практические аспекты внедрения профессионального стандарта «Млад-
ший медицинский персонал» (Центральный научно-исследовательский институт организации и информатиза-
ции здравоохранения Минздрава России; ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России)

Аннотация. Появление профессиональных стандартов –  новый этап в развитии профессиональных компетенций 
работников. Данный процесс нередко сопровождается сложностями применения профессиональных стандартов 
на практике. Это актуально и для профессионального стандарта «Младший медицинский персонал», который, 
в частности, предполагает требование наличия у санитаров профессионального обучения по соответствующей 
должности. Ранее такого требования не существовало. Система обучения пока не разработана. Это является 
одной из ключевых проблем внедрения на практике рассматриваемого профессионального стандарта.

Многие новации, характеризующие отличия профессионального стандарта «Младший медицинский персонал» 
от квалификационных характеристик «Санитарка» связаны с необходимостью реализации положений Феде-
ральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
определяющих понятие «медицинский работник».

Ключевые слова: профессиональный стандарт, квалификация, профессиональное обучение, младший медицин-
ский персонал, санитар, младшая медицинская сестра по уходу.

От редакции:

одной из наиболее актуальных тем в последнее время являют-
ся профессиональные стандарты. очень много вопросов вызывает 
практическое применение профессионального стандарта «младший 
медицинский персонал», предполагающего ранее отсутствовав-
шие требования к образованию санитарок (санитаров). значимость 
этой проблеме придает активно идущий процесс перевода санита-
рок в уборщики производственных либо служебных помещений. 
особенно в контексте споров по поводу того, относится ли вообще 
санитарка (санитар) к медицинским работникам в соответствии с по-
ложениями нынешнего законодательства.

Эти и другие вопросы рассматриваются в нашей традиционной 
рубрике.

Шеф-редактор Н. Г. Куракова

© Ф. Н. Кадыров, Е.В. Мещанкина, 2016 г.
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Порядок разработки 
профессионального стандарта 
«Младший медицинский 
персонал»

Приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации № 2н 
от 12 января 2016 г. утвержден професси-
ональный стандарт «Младший медицинский 
персонал».

Профессиональный стандарт (далее так-
же –  стандарт) в этой области деятельности 
представляет собой методический документ, 
описывающий характеристики знаний, уме-
ний и опыта работника, необходимых ему для 
осуществления данной профессиональной 
деятельности.

Деятельность по разработке данного стан-
дарта началась в 2014 году в соответствии 
с поручением заместителя Министра здраво-
охранения Российской Федерации И. Н. Ка-
граманяна от 08 июля 2014 г. № 16–4/10/2–
5045 по организации разработки проекта 
профессионального стандарта младшего ме-
дицинского персонала.

Ответственной организацией по разра-
ботке профессионального стандарта «млад-
ший медицинский персонал» было назначено 
государственное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Всероссийский 
учебно-научно-методический центр по не-
прерывному медицинскому и фармацевтиче-
скому образованию» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации.

Организациями-разработчиками про-
фессионального стандарта «Младший меди-
цинский персонал» явился ряд медицинских 
колледжей, указанных в самом профессио-
нальном стандарте.

Разработка и корректировка профессио-
нального стандарта осуществлялись в соот-
ветствии с нормативными документами, ре-
гламентирующими разработку, утверждение 
и применение профессиональных стандартов.

С целью выявления обобщенных трудовых 
функций, определения и описания типовых 

трудовых функций, уточнения необходимых зна-
ний, умений младшего медицинского персонала 
был проведен анализ основных нормативных 
документов, определяющих квалификационные 
характеристики профессиональной деятельно-
сти и регулирующих вид профессиональной де-
ятельности по указанным профессиям.

Экспертный анализ требований к деятель-
ности младшего медицинского персонала 
позволил сделать вывод, что профессия са-
нитарки в Общероссийском классификаторе 
занятий отнесена к базовой группе –  неква-
лифицированные рабочие, а в Едином квали-
фикационном справочнике должностей руко-
водителей, специалистов и других служащих 
к младшему медицинскому персоналу наряду 
с младшей медицинской сестрой по уходу.

Должность «младшая медицинская се-
стра по уходу за больными» (4 квалифика-
ционный уровень)  имеет требование к об-
разованию –  среднее профессиональное 
образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) по 
указанной должности.

Относится ли младший 
медицинский персонал 
к медицинским работникам?

На первый взгляд, ответ очевиден: раз это 
медицинский персонал, значит –  это меди-
цинские работники. Так, пункт 1.5. Приказа 
Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н 
(ред. от 01.08.2014) «Об утверждении Номен-
клатуры должностей медицинских работников 
и фармацевтических работников» в разделе 
«Иные должности медицинских работников 
(младший медицинский персонал)» содержит 
следующие должности:

• младшая медицинская сестра по уходу 
за больными;

• санитар;
• санитар-водитель;
• сестра-хозяйка.
Эти должности есть и в Приказе Минздрав-

соцразвития России от 23.07.2010 № 541н, 
утвердившем «Квалификационные характери-
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стики должностей работников в сфере здраво-
охранения» (далее –  Приказ № 541н).

Однако пункт 13) статьи 2 Федерального 
закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее –  Федеральный закон 
№ 323-ФЗ) следующим образом определяет 
понятие медицинский работник: «медицинский 
работник –  физическое лицо, которое имеет 
медицинское или иное образование, работа-
ет в медицинской организации и в трудовые 
(должностные) обязанности которого входит 
осуществление медицинской деятельности либо 
физическое лицо, которое является индивиду-
альным предпринимателем, непосредственно 
осуществляющим медицинскую деятельность».

Соответственно, в отношении каждой из вы-
шеуказанных должностей возникают вопросы:

1. Осуществляет ли работник, занимаю-
щий соответствующую должность, медицин-
скую деятельность?

2. Имеет ли (должен ли иметь) работник, 
занимающий соответствующую должность, 
медицинское образование?

Что же касается медицинской деятельно-
сти, то пункт 10) вышеуказанной статьи 2 Фе-
дерального закона № 323-ФЗ устанавливает: 
«медицинская деятельность –  профессиональ-
ная деятельность по оказанию медицинской 
помощи, проведению медицинских экспертиз, 
медицинских осмотров и медицинских осви-
детельствований, санитарнопротивоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий 
и профессиональная деятельность, связан-
ная с трансплантацией (пересадкой) органов 
и (или) тканей, обращением донорской крови 
и (или) ее компонентов в медицинских целях».

Наибольшая ясность в связи с этим есть 
у младшей медицинской сестры по уходу 
за больными. В соответствии с Приказом 
№ 541н в ее должностные обязанности 
входит проведение несложных медицинских 
манипуляций (постановка банок, горчични-
ков, компрессов). Требования к квалифика-
ции предполагают «начальное професси-
ональное образование по специальности 

«сестринское дело» без предъявления требо-
ваний к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование, дополнительная под-
готовка по направлению профессиональной 
деятельности без предъявления требований 
к стажу работы». Формально оба требова-
ния для отнесения к медицинскому работнику 
соблюдены. Поэтому младшую медицинскую 
сестру по уходу за больными можно отнести 
к медицинским работникам.

Казалось бы, санитар, не оказывающий 
медицинскую помощь, не занимается медицин-
ской деятельностью. Однако в вышеприведен-
ном определении к медицинской деятельности 
отнесено и проведение санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий. 
Это как раз предусматривается как квалифика-
ционными характеристиками, утвержденными 
Приказом № 541н, так и профессиональным 
стандартом «младший медицинский персонал» 
(данная должность предполагает деятельность, 
связанную с обеспечением инфекционной без-
опасности в медицинской организации).

Что же касается образования санита-
ра, то Приказ № 521н не требует наличия 
специального (медицинского) образования. 
Устранить эту нестыковку при отнесении са-
нитара к медицинским работникам как раз 
и призваны требования профессионального 
стандарта к образованию и обучению сани-
таров, которые предполагают среднее об-
щее образование и профессиональное об-
учение по должности «санитар».

Более детально вопросы, связанные с об-
разованием санитаров, мы рассмотрим ниже.

В отношении же других должностей, со-
держащихся в Номенклатуре должностей ме-
дицинских работников и фармацевтических 
работников» (санитар-водитель и сестра-
хозяйка), следует признать, что они ни по 
характеру выполняемой работы, ни по тре-
бованиям к образованию не могут соответ-
ствовать определению «медицинский работ-
ник», содержащемуся в Федеральном законе 
№ 323-ФЗ. Именно поэтому (в целях соот-
ветствия федеральному законодательству) эти 
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должности отсутствуют в профессиональном 
стандарте «Младший медицинский персо-
нал». Однако до тех пор, пока сохраняется 
действие квалификационных характеристик, 
утвержденных Приказом № 541н, учрежде-
ния здравоохранения имеют право содержать 
в штатном расписании эти должности.

Структура профессионального 
стандарта

В стандарте были выделены две обобщен-
ные трудовые функции: «Санитарное содер-
жание палат, специализированных кабине-
тов, перемещение материальных объектов 
и медицинских отходов, уход за телом умер-
шего человека» и «Оказание медицинских ус-
луг по уходу».

Выделение трудовых функций по каждой 
обобщенной трудовой функции проведено 
в логике процессуального подхода (представ-
лен цикл деятельности) и с учетом объектов 
профессиональной деятельности. Уровни ква-
лификации для каждой обобщенной трудовой 
функции были определены в зависимости от 
полномочий и ответственности работника, 
характера умений и знаний, необходимых 
для выполнения трудовой деятельности. При 
разработке профессионального стандарта 
были разграничены компетенции санитарки 
и младшей медицинской сестры и обеспече-
на преемственность в деятельности работни-
ков на разных квалификационных уровнях.

В обобщенную трудовую функцию «Сани-
тарное содержание палат, специализирован-
ных кабинетов, перемещение материальных 
объектов и медицинских отходов» входят сле-
дующие трудовые функции:

– перемещение и транспортировка мате-
риальных объектов и медицинских от-
ходов (код А/01.2);

– санитарное содержание помещений, 
оборудования, инвентаря (код А/02.2);

– уход за телом умершего человека (код 
А/03.2).

В обобщенную трудовую функцию «Ока-
зание медицинских услуг по уходу» входит 

трудовая функция «профессиональный уход 
за пациентом» (код В01/01.4).

Совокупность представленных трудовых 
функций в стандарте обеспечивает дости-
жение основной цели вида профессиональ-
ной деятельности: создание благоприятных 
и комфортных условий пребывания пациента 
в медицинской организации для поддержания 
качества жизни.

Таким образом, профессиональный стан-
дарт «Младший медицинский персонал», ут-
вержденный Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
№ 2н от 12 января 2016 г., направлен на со-
вершенствование качества медицинской помо-
щи и может быть использован как основа при 
разработке штатного расписания, должност-
ных инструкций, образовательных программ 
профессионального обучения, а также может 
применяться руководителями медицинских ор-
ганизаций для контроля работы персонала.

Требования к образованию 
и обучению по должности 
«Санитар»

Требования профессионального стандар-
та к образованию и обучению санитаров 
предполагают среднее общее образование 
и профессиональное обучение по должности 
«Санитар».

Появление этого требования к квалифика-
ции санитара, отсутствующего в квалифика-
ционных характеристиках, обусловлено сле-
дующими причинами:

1). Роль санитара, относящегося к млад-
шему медицинскому персоналу, в процессе 
оказания медицинской помощи должна воз-
растать, не ограничиваясь функциями, ха-
рактерными для уборщиков служебных или 
производственных помещений, что требует 
специальных умений и знаний.

2). Современные технологии санитарной 
обработки помещений и т. д. связаны с при-
менением достаточно агрессивных моющих 
и дезинфицирующих средств, что предполага-
ет грамотное их хранение, применение и т. д.
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3). Необходимо обеспечить легитимное от-
несение санитаров к медицинскому персона-
лу. Дело в том, что, как уже отмечалось, Фе-
деральный закон № 323-ФЗ устанавливает, 
что медицинский работник должен иметь со-
ответствующее образование: «медицинский 
работник –  физическое лицо, которое имеет 
медицинское или иное образование».

Наличия столь серьезного требования 
к обучению санитаров вызывает целый ряд 
вопросов:

– обязательно ли соблюдать это требо-
вание;

– с какого момента вступает в силу это 
требование;

– что делать в ситуации, когда у санитаров 
(санитарок) нет соответствующего обучения;

– за чей счет необходимо проводить обу-
чение санитаров и т. д.?

Учитывая тот факт, что в настоящее вре-
мя отсутствует профессиональное обучение 
по профессии «санитар», закономерен во-
прос: предъявлять ли данное требование 
к санитарам?

В перспективе появятся соответствующие 
образовательные программы и данный во-
прос уйдет с повестки дня. На нынешнем же 
этапе вопрос можно сформулировать следу-
ющим образом: обязательно ли применять 
требование профессионального стандарта 
о наличии профессионального обучения по 
должности «санитар»?

Обязательность применения 
профессиональных стандартов

Статья 195.3. Трудового кодекса, посвя-
щенная порядку применения профессиональ-
ных стандартов, устанавливает: «Если на-
стоящим Кодексом, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации установлены 
требования к квалификации, необходимой 
работнику для выполнения определенной 
трудовой функции, профессиональные стан-
дарты в части указанных требований обяза-
тельны для применения работодателями».

Таким образом, для того чтобы профес-
сиональные стандарты превратились для ра-
ботодателей в обязательные для применения 
документы, законодательство, нормативные 
правовые акты должны содержать дополни-
тельное указание на это.

Тем не менее, определенные требования 
в отношении обязательности применения 
стандартов в законодательстве есть. Напри-
мер, статья 57 Трудового кодекса устанав-
ливает: «Если в соответствии с настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами 
с выполнением работ по определенным долж-
ностям, профессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений, то наименование этих 
должностей, профессий или специальностей 
и квалификационные требования к ним долж-
ны соответствовать наименованиям и тре-
бованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, утверждаемых в порядке, уста-
навливаемом Правительством Российской 
Федерации или соответствующим положени-
ям профессиональных стандартов».

За невыполнение этого требования и дру-
гих требований по обязательности примене-
ния профессиональных стандартов (если они 
появятся) предусмотрена ответственность 
в соответствии со статьей 5.27 Кодекса об 
административных правонарушениях.

Поэтому при составлении штатного рас-
писания, при заполнении трудовой книжки 
работника, а также при изменении тарифно-
го разряда в части наименования должности 
работника следует руководствоваться дей-
ствующими в настоящее время Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих, Единым квалификаци-
онным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и служащих и профессио-
нальными стандартами.

В остальных случаях работодатель не обя-
зан применять ни квалификационные спра-
вочники, ни профессиональные стандарты 
и ответственность за их неприменение в по-
добных случаях трудовым законодательством 
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не предусмотрена. Это прямо предусмотре-
но статьей 195.3 Трудового кодекса, устанав-
ливающей: «Характеристики квалификации, 
которые содержатся в профессиональных 
стандартах и обязательность применения ко-
торых не установлена в соответствии с ча-
стью первой статьи 195.1, применяются 
работодателями в качестве основы для опре-
деления требований к квалификации работ-
ников с учетом особенностей выполняемых 
работниками трудовых функций, обусловлен-
ных применяемыми технологиями и принятой 
организацией производства и труда».

Таким образом, для кадровых служб и ра-
ботодателей иных организаций, кроме выше-
указанных, в отношении которых могут быть 
определены особенности применения про-
фессиональных стандартов, при установле-
нии квалификационных и профессиональных 
требований к соискателям и работникам, 
профессиональные стандарты являются ори-
ентирами и могут применяться в части наи-
менования должностей, профессий и специ-
альностей, определения трудовых функций, 
требований к образованию и опыту рабо-
ты с учетом особенностей, обусловленных 
технологией и организацией производства 
и труда у данного работодателя 1.

Тем не менее, существуют особенности 
порядка внедрения профессиональных стан-
дартов государственными (муниципальными) 
учреждениями.

Сроки внедрения 
профессионального стандарта 
«Младший медицинский 
персонал» в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
здравоохранения

Законодательством установлено право 
Правительства Российской Федерации с уче-
том мнения Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 

1 Информация Минтруда от 10.02.2016 «О применении 
профессиональных стандартов в сфере труда».

отношений устанавливать особенности при-
менения профессиональных стандартов в ча-
сти требований, обязательных для применения 
государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственными 
или муниципальными учреждениями 2.

В рамках данных полномочий было при-
нято соответствующее постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 27 июня 
2016 г. № 584 3. Постановление устанавливает, 
что профессиональные стандарты в части тре-
бований к квалификации, необходимой работ-
нику для выполнения определенной трудовой 
функции, установленных Трудовым кодексом 
и другими нормативными актами, применяются 
государственными или муниципальными учреж-
дениями, поэтапно на основе утвержденных 
указанными организациями с учетом мнений 
представительных органов работников планов 
по организации применения профессиональ-
ных стандартов (далее –  Планы).

Реализацию мероприятий Планов следует 
завершить не позднее 1 января 2020 года.

Итак, учреждения самостоятельно раз-
рабатывают Планы и устанавливают в них 
сроки введения конкретных профессиональ-
ных стандартов. Учитывая, что в настоящее 
время отсутствуют программы обучения са-
нитаров (они в настоящее время разрабаты-
ваются), а также то, что поэтапное обучение 
санитаров потребует значительного време-
ни (невозможно всех санитарок обучить за 
один цикл, одновременно отрывая всех их 

2 Статья 4 Федерального закона от 2 мая 2015 г. 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации».
3 Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях 
применения профессиональных стандартов в части тре-
бований, обязательных для применения государствен-
ными внебюджетными фондами российской федерации, 
государственными или муниципальными учреждениями, 
государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, а также государственными корпораци-
ями, государственными компаниями и хозяйственными 
обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) 
в уставном капитале которых находится в государствен-
ной собственности или муниципальной собственности».
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от работы), целесообразно в Планах ото-
двинуть сроки введения профессионального 
стандарта «Младший медицинский персонал» 
на более поздний период. Это позволит ре-
шить целый ряд проблем, связанных с требо-
ваниями к квалификации санитаров.

Соотношение 
профессиональных стандартов 
с квалификационными 
характеристиками

Принятие профессионального стандарта 
«Младший медицинский персонал» не привело 
к отмене квалификационных характеристик по 
соответствующим должностям, содержащимся 
в Квалификационных характеристиках долж-
ностей работников в сфере здравоохранения, 
утвержденных Приказом № 541н.

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2014 № 487-р утвержден 
«Комплексный план мероприятий по разра-
ботке профессиональных стандартов, их неза-
висимой профессионально-общественной экс-
пертизе и применению на 2014–2016 годы». 
Пункт 16 этого плана предполагает поэтапную 
замену Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, Еди-
ного квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих 
на профессиональные стандарты.

Предусматривается, что профессиональ-
ные стандарты должны со временем заменить 
действующие квалификационные справочни-
ки, которые в значительной степени устарели 
и не соответствуют потребностям работода-
телей, контрольных органов и т. д.

Однако не стоит ожидать скорой отмены 
квалификационных справочников. Во-первых, 
требуется оценить опыт внедрения профес-
сиональных стандартов. Во-вторых, профес-
сиональные стандарты разрабатываются по-
этапно и в связи с появлением относительно 
небольшого числа профессиональных стан-
дартов невозможно сразу же отменить цели-
ком квалификационные справочники, содер-
жащие квалификационные характеристики по 

должностям, на которые профессиональные 
стандарты еще не разработаны. Внесение 
же постоянных изменений в квалификацион-
ные справочники по мере появления новых 
профессиональных стандартов –  дело край-
не обременительное.

Поэтому какое-то время профессиональ-
ные стандарты будут сосуществовать с ква-
лификационными справочниками.

В связи с этим возникает закономерный 
вопрос о том, каким документом должны 
в настоящее время руководствоваться учреж-
дения при предъявлении требований к работ-
никам, занимающим должности «санитар» 
и «младшая медицинская сестра по уходу за 
больными»?

Ответ на этот вопрос следующий. Во-
первых, до тех пор, пока введение професси-
онального стандарта не осуществлено в со-
ответствии с Планом, учреждение не обязано 
придерживаться положений стандарта,  кроме 
тех, по которым есть законодательные требо-
вания в части квалификации (для санитаров 
таких требований нет).

По этому вопросу есть специальное разъ-
яснение Минтруда России: если квалифи-
кационные справочники и профессиональ-
ный стандарт по аналогичным профессиям 
(должностям) содержит различные требова-
ния, то работодатель самостоятельно опре-
деляет, каким документом пользоваться 
(за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством и иными нормативными 
актами) 4.

Профессиональные стандарты  
и должностные инструкции

Появление профессиональных стандартов 
приводит к необходимости пересмотра долж-
ностных инструкций, разработанных на основа-
нии квалификационных характеристик Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих и т. д.

4 Письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 14–0/10/
В-2253.
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Однако должны ли должностные инструк-
ции копировать профессиональные стандар-
ты? Нет, этого не требуется.

Статья 195.3 Трудового кодекса устанав-
ливает, что характеристики квалификации, ко-
торые содержатся в профессиональных стан-
дартах и обязательность применения которых 
не установлена в соответствии с частью пер-
вой статьи 195.1, применяются работодателя-
ми в качестве основы для определения требо-
ваний к квалификации работников с учетом 
особенностей выполняемых работниками тру-
довых функций, обусловленных применяемыми 
технологиями и принятой организацией про-
изводства и труда.

Проще говоря, профессиональные стан-
дарты –  это лишь основа для разработки 
должностных инструкций. Например, работник 
с одноименной должностью «санитар» может 
работать в поликлинике, в стационаре, в па-
тологоанатомическом бюро и т. д. При этом он 
будет выполнять функции, сильно различающи-
еся между собой. Поэтому работодатель будет 
выбирать из профессионального стандарта те 
трудовые функции и трудовые действия, кото-
рые в наибольшей степени отвечают задачам, 
стоящим перед санитаром на конкретном ра-
бочем месте. И структурированность профес-
сиональных стандартов способствует этому.

Допустимость увольнения  
работников, не соответствующих 
требованиям профессиональных 
стандартов

Возможно ли увольнение работника на 
том основании, что работник не соответству-
ет определенным требованиям профессио-
нальных стандартов (например, по причине 
отсутствия специального образования)?

В Трудовом кодексе нет такого основания 
для расторжения трудового договора с работ-
ником, как несоответствие его требованиям 
профессиональных стандартов. И если работ-
ник добросовестно выполняет свои обязанно-
сти, то уволить его нельзя. Уволить работни-
ка можно лишь по результатам проведенной 

аттестации, если он не соответствует занима-
емой должности. Вот в этом случае отсутствие 
необходимого образования, обучения (если 
требование к его наличию установлено в ло-
кальных нормативных актах самого учрежде-
ния, например, в должностной инструкции или 
в трудовом договоре) может быть причиной 
того, что работник не пройдет аттестацию 
с последующим увольнением.

Перевод санитарок в уборщицы
В соответствии с действующей норма-

тивной базой формирование и утверждение 
штатного расписания относится к компетен-
ции работодателя, в данном случае –  адми-
нистрации учреждения. Учитывая, что система 
обучения санитаров в рамках требований 
еще не создана, и опасаясь возможных не-
гативных последствий содержания санитаров, 
не прошедших обучение, многие руководи-
тели учреждений рассматривают вариант 
введения в штатное расписание должностей 
уборщиков служебных либо производствен-
ных помещений (уборщиц) вместо должностей 
санитарок. К этому же подталкивает учрежде-
ния и требование «дорожных карт» по повы-
шению заработной платы младшего медицин-
ского персонала в рамках Указа Президента 
№ 597 до уровня среднего по соответствую-
щем субъекту Российской Федерации.

Стоит отметить, что требования к санэпид-
режиму (установленные, в частности, Постанов-
лением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58 «Об утверж-
дении СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»») 
не предусматривают обязательного участия 
санитарки в проведении санитарно-противо-
эпидемических мероприятий.

Тем не менее, следует обратить внима-
ние на то, что трудовое законодательство 
позволяет перевести санитарок в уборщи-
цы только с их согласия. Правда, возможен 
и другой вариант –  сокращение должностей 
санитарок и введение вместо них должностей 
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уборщиков служебных либо производствен-
ных помещений. При этом сокращаемым са-
нитаркам предлагается не увольняться, а пе-
реходить на вакантные должности уборщиц.

Вместе с тем стоит отметить, что форми-
рование штатных расписаний учреждений 
здравоохранения осуществляется с учетом 
рекомендуемых штатных нормативов, содер-
жащихся в порядках оказания медицинской 
помощи и Номенклатуры должностей меди-
цинских работников и фармацевтических ра-
ботников, утв. Приказом Минздрава России 
от 20 декабря 2012 г. № 1183н.

Таким образом, в случае, если соответ-
ствующим порядком оказания медицинской 
помощи, которая оказывается медицинской 
организацией, в рекомендованных штат-
ных нормативах предусмотрено наличие 

санитаров, рекомендуется ввести соответ-
ствующие должности в штатное расписание.

Заключение
В заключение отметим, что мы рассмотре-

ли только часть вопросов, связанных с введе-
нием профессиональных стандартов.

Итак, профессиональный стандарт в соот-
ветствующей области деятельности представ-
ляет собой методический документ, описыва-
ющий характеристики знаний, умений и опыта 
работника, необходимых ему для осуществле-
ния данной профессиональной деятельности.

И хотя общая логика применения профес-
сиональных стандартов понятна, на практи-
ке будет возникать немало вопросов, ответы 
на которые дадут Минтруд России, практика, 
в том числе судебная.
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Kadyrov F. N., Meshchankina E. V. Practical aspects of implementation of the professional standard «Junior medi-
cal staff» (Federal Research Institute for Health Care Organization and Information of the Ministry of Health and Social 
Development of Russian Federation, Moscow, Russia)
Abstract. The appearance of professional standards is a new stage in the development of professional competencies. 
Оften this process is accompanied by difficulties of applying professional standards in practice. This is true for the pro-
fessional standard «Junior medical staff». The standard requires nurses training in the appropriate positions. Previously, 
this requirement did not exist. The training system is not yet developed. This is one of the key problems of implementation 
considered the professional standard.
Differences of professional standard «Junior medical staff» of qualifications «Nurse» associated with the need to implement 
the provisions of the Federal law of 21.11.2011 No. 323-FZ «About bases of health protection of citizens in the Russian 
Federation», defining the term «health worker».
Keywords: professional standard, qualification, vocational training, Junior medical staff, nurse, Junior nurse on care.
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Что является основанием для пересмотра должностных инструк-
ций, если приняты профессиональные стандарты? на какие статьи 
трудового кодекса можно сослаться?

Статья 57 Трудового кодекса устанавливает, что «В трудовом договоре мо-
гут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение ра-
ботника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в част-
ности: … об уточнении применительно к условиям работы данного работника 
прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым зако-
нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права».

Приказы Минтруда России, утверждающие профессиональные стандарты, как 
раз и являются такими нормативными документами, содержащими нормы трудо-
вого права. Конкретный порядок внесения изменений в должностную инструкцию 
определяется тем, является ли должностная инструкция самостоятельным докумен-
том, либо является приложением к трудовому договору; затрагивает ли изменение 
обязательные условия трудового договора или нет.

Говорят, что введение профессиональных стандартов приведет 
к необходимости пересмотра должностных инструкций, посколь-
ку в профессиональном стандарте могут содержаться обобщенные 
трудовые функции, трудовые функции или трудовые действия, от-
сутствовавшие в квалификационных справочниках. Это потребует 
пересмотра и условий трудового договора, что возможно в рамках 
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статей 72 и 74 трудового кодекса за исключением изменения тру-
довых функций. но они-то как раз меняются. как быть?

Понятие «трудовая функция» в профессиональных стандартах и в Трудовом ко-
дексе используются в различных значениях.

В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса трудовая функция –  это рабо-
та по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специаль-
ности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы. 
В профессиональном же стандарте под трудовой функцией понимается система 
трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции. Поэтому с точки зре-
ния трудового законодательства внесение изменений в должностную инструкцию 
при сохранении наименования должности не означает изменение трудовой функ-
ции. Трудовая функция (в понимании Трудового кодекса) по должности, напри-
мер, врача-педиатра, не меняется от того, что должностная инструкция будет со-
ставлена не в соответствии с Квалификационными характеристиками должностей 
работников в сфере здравоохранения (Приказ Минздравсоцразвития России от 
23.07.2010 № 541н), а в соответствии с профессиональным стандартом «Спе-
циалист по педиатрии» (Приказ Минтруда России № 400н от 25.06.2015).

для государственных (муниципальных) учреждений здравоохра-
нения есть требование разработать планы по организации приме-
нения профессиональных стандартов. планы нужно реализовать 
до 2020 года. А до какого срока должны быть разработаны сами 
эти планы?

Постановление Правительства № 584 1, которым установлены сроки реализа-
ции планов по организации применения профессиональных стандартов (далее –  
Планы), не устанавливает сроков разработки и утверждения этих Планов. Однако 
само Постановление вступило в силу с 1 июля 2016 года. Поэтому формально 
можно требовать от учреждений их разработку уже с этой даты. Однако, посколь-
ку Постановление датируется 27 июнем 2016 года, трудно ожидать от учреждений 
разработки Планов именно к 1 июля 2016 года. Тем не менее, с указанной даты 
прошло достаточное время, для того, чтобы органы, осуществляющие функции 
и полномочия учредителей государственных (муниципальных) учреждений (далее –  
учредители) потребовали от соответствующих учреждений не только предоставить 
Планы, но и отчитаться об их реализации. Например, утвердив план мероприятий 
по введению профессиональных стандартов подведомственными учреждениями. 
Эти полномочия предоставлены учредителям самим рассматриваемым постанов-
лением Правительства.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенно-
стях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или муници-
пальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а так-
же государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государствен-
ной собственности или муниципальной собственности».
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ОБЗОР ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ

ПРЕДЛОЖЕНА ПРОГРАММА ГОСГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО 
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
НА 2017–2019 ГГ. 
Доработанный текст проекта Постановления Правительства Российской Федерации 
«О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (подготовлен 
Минздравом России 16.08.2016)

Доработан проект программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2017 г. и плановый период 2018–2019 гг. Так, определяются структуры, обязан-
ные в досудебном порядке решать проблемы, возникающие при обращении гражданина 
в случае нарушения его прав на получение бесплатной медпомощи. Расширяется перечень 
мероприятий, финансируемых за счет ассигнований федерального бюджета. В него включена 
закупка антивирусных лекарственных препаратов из числа ЖНВЛП для лечения лиц, инфици-
рованных ВИЧ, в т. ч. в сочетании с вирусами гепатитов B и C, а также антибактериальных 
и противотуберкулезных лекарственных препаратов из числа ЖНВЛП для лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. Предусматрива-
ется новый способ оплаты медпомощи, оказываемой в стационарных условиях и в условиях 
дневного стационара. Оптимизируются нормативы объема медпомощи на одного жителя. 
Конкретизируются критерии доступности и качества медицинской помощи. 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОФСОюЗНЫХ ПРОВЕРОК  
ЗА СОБЛюДЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЯМИ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Постановление Президиума Центрального комитета Профессионального союза работ-
ников здравоохранения РФ от 4 октября 2016 г. № 5–3 «Об утверждении Рекоменда-
ций по осуществлению организациями Профсоюза контроля за соблюдением работо-
дателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, выполнению условий коллективных договоров, соглашений»

Профсоюз работников здравоохранения России одобрил новые рекомендации по контро-
лю за соблюдением работодателями трудового законодательства и выполнением ими усло-
вий коллективных договоров, соглашений. Определен порядок планирования и проведения 
плановых и внеплановых проверок учреждений здравоохранения (независимо от их органи-
зационно-правовых форм и форм собственности), а также мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни и здоровью работников и нарушения их трудовых прав. Проверки 
проводятся инспекторами труда (профсоюзными представителями). По результатам проверки 
оформляется справка о выявленных нарушениях. Подробно описаны особенности проверок 
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отдельных вопросов трудового законодательства. Речь идет об изучении коллективного дого-
вора, проверке соответствия трудовых договоров действующему законодательству, проверке 
правильности ведения трудовых книжек и др. 

О ПОВЫшЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ  
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА  
ВУЗОВ МИНЗДРАВА РОССИИ
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 сентября 2016 г. № 723 «Об утверж-
дении планаграфика проведения дополнительного профессионального образования (по-
вышения квалификации) профессорскопреподавательского состава подведомственных 
Министерству здравоохранения Российской Федерации образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку специалистов по образовательным программам высшего об-
разования и дополнительным профессиональным программам, на 2016/17 учебный год»

Составлен план-график проведения дополнительного профобразования (повышения ква-
лификации) профессорско-преподавательского состава подведомственных Минздраву России 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов по программам 
высшего образования и дополнительным профессиональным программам, на 2016/17 учеб-
ный год. Указаны наименования программ, сроки и места реализации мероприятий, ответ-
ственные организаторы и соорганизаторы.

ПРЕДЛОЖЕНЫ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ РАСЧЕТА 
НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МИНЗДРАВА РОССИИ
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении изменений в По-
рядок определения нормативных затрат на выполнение работ федеральными бюджет-
ными или автономными учреждениями, в отношении которых Министерство здраво-
охранения Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, 
утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
6 июля 2016 г. № 487н» (подготовлен Минздравом России 31.10.2016)

Планируется скорректировать правила расчета нормативных затрат на выполнение работ 
федеральными бюджетными или автономными учреждениями, в отношении которых Минздрав 
России реализует функции и полномочия учредителя. Возможно, будут учитываться в т. ч. за-
траты на формирование резерва на полное восстановление состава объектов особо ценно-
го движимого имущества, используемого в процессе выполнения работы (основных средств 
и нематериальных активов), с учетом срока их полезного использования. Предполагается, что 
при определении затрат не будут учитываться стандарты работ.

ПРАВИЛА РАСЧЕТА ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУСЛУГ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВОЗМОЖНО, ИЗМЕНЯТСЯ
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении изменений в Об-
щие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных 
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(муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) го-
сударственным (муниципальным) учреждением, утвержденные Приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 366н» (подготовлен 
Минздравом России 31.10.2016)

Представлен проект Приказа Минздрава России, которым корректируются Общие тре-
бования к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения учреждением государственного (муниципального) задания. Так, за-
крепляются положения о формировании и использовании резерва на полное восстановление 
состава объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания 
госуслуги и для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных активов). Ме-
няется состав затрат, формулы их расчета.

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ эЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ  
ВНЕСЕН В ГОСДУМУ

Досье на проект Федерального закона № 27110–7 «О внесении изменений в статью 13 
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (внесен 15.11.2016 Правитель-
ством РФ).

В Государственную Думу РФ 15 ноября 2016 г. внесен законопроект об электронных боль-
ничных. Он предусматривает возможность оформления листка нетрудоспособности с согласия 
пациента в электронной форме. Электронный больничный будет формироваться в автомати-
зированной информационной системе, скрепляться усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью и иметь равную юридическую силу с бумажным листком нетрудоспособности. 
Механизм формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа опро-
бован в ходе реализации соответствующего пилотного проекта. Медорганизация направ-
ляет сформированный электронный листок нетрудоспособности в Единую интегрированную 
информационную систему «Соцстрах» (ЕИИС «Соцстрах»). Страхователь со своей стороны 
заполняет реестр сведений на выплату пособий, заверяет его усиленной квалифицированной 
электронной подписью и также направляет его в ЕИИС «Соцстрах». Непосредственно на-
значение и выплата пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам 
производятся территориальными органами ФСС РФ на основании информации о страховых 
случаях, содержащейся в ЕИИС «Соцстрах».

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛЫХ:  
ТЕРАПЕВТЫ И ФЕЛЬДшЕРЫ БУДУТ ОБЯЗАНЫ 
ИНФОРМИРОВАТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА ВИЧ
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении изменений в порядок 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный 
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Планируется изменить порядок диспансеризации определенных групп взрослого насе-
ления. Врач-терапевт, а также фельдшер фельдшерского здравпункта или фельдшерско-
акушерского пункта при диспансеризации будут обязаны среди прочего информировать 
граждан от 21 до 48 лет о возможности освидетельствования на ВИЧ-инфекцию. При этом 
они должны будут предоставлять адреса медорганизаций, в которых можно добровольно, 
в т. ч. анонимно, пройти такое освидетельствование. Кроме того, будут уточнены понятие 
диспансеризации и один из основных критериев ее эффективности. Так, плановое значение 
охвата диспансеризацией населения, которое обслуживается в медорганизации и подлежит 
диспансеризации в текущем году, составит не менее 21% прикрепленного населения.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ФГУ, ОКАЗЫВАюЩИХ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУю МЕДИЦИНСКУю ПОМОЩЬ,  
НЕ ВКЛюЧЕННУю В БАЗОВУю ПРОГРАММУ ОМС:  
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1160 «О порядке форми-
рования перечня федеральных государственных учреждений, оказывающих высокотех-
нологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательно-
го медицинского страхования, гражданам Российской Федерации»

Утверждены новые правила формирования перечня ФГУ, оказывающих высокотехно-
логичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу ОМС, гражданам 
России. Перечень учреждений ежегодно формируется Минздравом России на основании 
заключений экспертного совета по отбору учреждений. Учреждение, претендующее на 
включение в перечень, предоставляет в Министерство не позднее 1 июня года, предшеству-
ющего году, на который он формируется, в т. ч. сведения об участии в оказании медицин-
ской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лече-
ния и реабилитации. Минздрав России не позднее 14 календарных дней со дня окончания 
срока представления документов и сведений организует проведение заседания (заседаний) 
экспертного совета. Последний рассматривает поступившие документы и оценивает соот-
ветствие каждого учреждения критериям отбора. В результате совет выносит заключение 
о том, что организация соответствует либо не соответствует критериям отбора с рекомен-
дацией о ее включении (невключении) в перечень. Экспертный совет в течение 5 рабочих 
дней со дня вынесения одного из заключений информирует об этом учреждение. Перечень 
учреждений утверждается Минздравом России не позднее 1 сентября года, предшествую-
щего году, на который он формируется. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г., 
за исключением отдельных положений, которые вступают в силу со дня официального опу-
бликования постановления. 
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ 
В ЖУРНАЛЕ В 2016 Г.

МЗ-1–2016

менеджмент в здравоохранении
Перхов В. И., Обухова О. В., Базарова И. Н., Горин С. Г. 

Организация и результаты мониторинга медико-эко-
номических показателей высокотехнологичной меди-
цинской помощи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8–13

Удовиченко О. В., Берсенева Е. А., Мешков Д. О. Ре-
зультаты экспертной оценки существующей органи-
зации амбулаторной специализированной помощи 
больным с поздними осложнениями сахарного диа-
бета и ее эффективности . . . . . . . . . . . . . . . . 14–23

Москвичева М. Г., Бережков Д. В. SWOT-анализ как 
инструмент стратегического планирования при со-
вершенствовании диагностической службы частной 
медицинской клиники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–32

Перфилова О. Е., Шиган Е. Е. Оптимизация организа-
ционных моделей санаторно-курортного лечения как 
фактор эффективности международной интеграции 
в области здравоохранения . . . . . . . . . . . . . . 33–38

медицинская статистика
Иванова М. А., Ворыханов А. В., Полекарпов А. В. Слу-

чаи заболеваний и исходы беременности у женщин 
в г. Москвы за период с 2010 по 2014 г.  . . . 39–44

Финансовый менеджмент
Гехт И. А., Артемьева Г. Б. О некоторых проблемах опре-

деления потребности в больничных койках (по матери-
алам Самарской области) . . . . . . . . . . . . . . . . 45–51

точка зрения
Волжанин П. В. Проблема учета различных элементов 

при оценке величины минимального размера оплаты 
труда в медицинской организации . . . . . . . . . 52–55

консультирует мз
Кадыров Ф. Н., Обухова О. В., Брутова А. С. Парадок-

сы финансирования здравоохранения в 2016 году: 
в системе ОМС обнаружились лишние средства, ко-
торые будут изъяты в федеральный бюджет . . 56–67

МЗ-2–2016

Финансовый менеджмент
Стародубов В. И., Сон И. М., Иванова М. А., Арма-

шевская О. В., Люцко В. В., Соколовская Т. А. За-
траты рабочего времени врачей-специалистов на 
оказание медицинской помощи в амбулаторных ус-
ловиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–12

Брюн Е. А., Почитаева И. П. Экономическая эффектив-
ность мероприятий по противодействию распростра-
нения наркомании и алкоголизма  . . . . . . . . . 13–20

менеджмент в здравоохранении
Лазарев А. В., Калининская А. А. Нуждаемость населе-

ния Нижегородской области в кардиохирургических 
вмешательствах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–27

Зарубин М. В., Малых Т. Н., Курносов Н. В., Веревки-
на Л. Н., Жибурт Е. Б. Менеджмент крови донора: пу-
лирование тромбоцитов . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–34

право
Удовиченко О.В., Мешков Д. О., Берсенева Е.А. Анализ 

нормативно-правовой базы организации амбулатор-
ной помощи пациентам с поздними осложнениями 
сахарного диабета  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35–43

медицинская наука
Стародубов В. И., Перхов В. И., Нефедова Е. В. Струк-

тура и проблемы медицинского сектора новой про-
граммы фундаментальных научных исследований го-
сударственных академий наук . . . . . . . . . . . . 44–52

особое мнение
Старченко А. А. Необходимость межведомственного 

консенсуса контрольно-надзорных органов по экс-
пертизе качества медицинской помощи в сфере 
здравоохранения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53–64

консультирует мз
Кадыров Ф. Н. Проблемы, связанные с оказанием плат-

ных медицинских услуг на анонимной основе . . 65–76

МЗ-3–2016

менеджмент в здравоохранении
Стародубов В. И., Сон И. М., Сквирская Г. П., Сенен-

ко А.Ш., Гажева А. В., Купеева И. А. Первичная 
медико-санитарная помощь. Характеристика сети 
медицинских организаций и обеспеченность кадра-
ми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–15

Сон И. М., Евдаков В. А., Бантьева М. Н., Кузнецова В. П. 
Состояние обеспечения помощи по медицинской ре-
абилитации, оказываемой в амбулаторных условиях 
населению России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–27

Калининская А. А., Машин А. Г. Анализ эффективности 
использования коечного фонда в урологическом от-
делении стационара  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28–33

Найденова Н. Е. Организация профилактической помо-
щи в центре здоровья медицинского учреждения, не 
имеющего прикрепленного населения, в современ-
ных условиях (на примере Томской области) . . 34–43

технологический менеджмент
Стерликов С. А., Леонов С. А., Сон И. М., Сенен-

ко А. Ш., Гажева А. В., Сквирская Г. П. Билалов Ф. С. 
Обеспеченность диагностическим оборудованием 
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медицинских организаций, оказывающих помощь 

в амбулаторных условиях . . . . . . . . . . . . . . . . 44–55

особое мнение

Старченко А. А. Независимая медицинская экспертиза 

в России: мертворожденный ребенок?! . . . . . . 56–60

консультирует мз

Кадыров Ф. Н. Новые требования к оплате труда руко-

водителей государственных и муниципальных органи-

заций (учреждений)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61–71

МЗ-4–2016

менеджмент в здравоохранении

Стародубов В. И., Сон И. М., Сененко А. Ш., Коротко-

ва А. В., Леонов С. А., Цешковский М. С., Евдаков В. А., 

Бондаренко А. А. Общественное здравоохранение 

и формирование единого профилактического про-

странства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–13

Касаева Т. Ч., Белостоцкий А. В., Казенный Б. Я. Анализ 

опыта организации лечения больных туберкулезом 

по программе «стационар на дому» . . . . . . . . 14–24

кадровый менеджмент

Пивень Д. В., Кицул И. С. Ограничения, налагаемые на 

медицинских работников при осуществлении профес-

сиональной деятельности, и предотвращение кон-

фликта интересов медицинского работника: действия 

медицинской организации . . . . . . . . . . . . . . . 25–32

менеджмент качества медицинской 

помощи

Атласов В. О., Ярославский В. К., Ярославский К. В. Ка-

чество медицинской помощи как инструмент ресур-

сосбережения в родовспомогательном учреждении 

в условиях обязательного медицинского страхова-

ния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33–39

информационный менеджмент

Бокерия Л. А., Милиевская Е. Б., Крупянко С. М., Коз-

лов В. В. Регрессионные модели прогнозирования 

удовлетворенности кардиологической помощью се-

мей детей после хирургического лечения врожденных 

пороков сердца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40–47

право

Рощин Д. О., Саяпина С. М. К вопросу о легитимности 

осуществления аудио- и видеозаписи при оказании 

медицинских услуг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48–57

особое мнение

Старченко А. А. Медицинская документация: для про-

курора или для адвоката, для пациента или для 

врача? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58–68

консультирует мз

Кадыров Ф. Н., Кулбужева Л. Ю. Актуальные проблемы 

внедрения профессиональных стандартов  . . . 69–77

МЗ-5–2016

менеджмент в здравоохранении

Калининская А. А., Юсупова М. М. Анализ показателей 

деятельности и пути реформирования здравоохране-

ния села  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6–15

менеджмент качества медицинской помощи

Прилипко Н. С. Оценка качества и эффективности 

медицинской помощи по медицинской реабилита-

ции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16–24

Быковская Т. Ю., Ляшенко К. Н. Качество медицинской 

помощи на современном этапе реализации нацио-

нального проекта «Здоровье» (методические, медико-

социологические и правовые аспекты) . . . . . . 25–32

Артемьева Г. Б., Косолапов А. А., Гехт И. А. Об особен-

ностях реализации порядка оказания медицинской 

помощи взрослому населению по профилю «нейро-

хирургия» в Рязанской области. . . . . . . . . . . . 33–37

право

Пивень Д. В., Кицул И. С., Иванов И. В. Нормативно-пра-

вовое регулирование внутреннего контроля качества 

и безопасности медицинской деятельности . . . 38–46

информационный менеджмент

Золотарев П. Н. Информационные менеджмент-систе-

мы в лабораторной медицине . . . . . . . . . . . . 47–54

технологический менеджмент

Тимофеев А. В., Еремин Г. Б., Мозжухина Н. А., Каре-

лин А. О. Современные подходы к проектированию 

учреждений здравоохранения как основа примене-

ния современных технологий, безопасности и каче-

ства медицинской помощи . . . . . . . . . . . . . . . 55–65

особое мнение

Старченко А. А. Новации системы ОМС 2016: экстенсив-

ный путь развития экспертной деятельности . . . 66–69

консультирует мз

Кадыров Ф. Н., Кулбужева Л. Ю. Актуальные проблемы 

внедрения профессиональных стандартов  . . . 70–77
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МЗ-6–2016

менеджмент качества медицинской помощи

Пивень Д. В., Кицул И. С., Иванов И. В. Порядок экспер-

тизы качества медицинской помощи . . . . . . . . . 6–16

менеджмент в здравоохранении

Андреева Т. М., Поликарпов А. В., Огрызко Е. В. Дина-

мика травматизма у взрослого населения в Россий-

ской Федерации за 2010–2014 годы . . . . . . . 17–26

Финансовый менеджмент

Барсукова И. М. К вопросу об аутсорсинге автотран-

спортной услуги в скорой медицинской помощи . 27–35

информационный менеджмент

Карпов О. Э., Замятин М. Н., Даминов В. Д., Герцик Ю. Г., 

Герцик Г. Я. Повышение эффективности эксплуатации 

роботизированных систем для медицинской реабили-

тации путем внедрения информационно-телекоммуни-

кационных технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36–44

Фокус проблемы

Плохов В. Н. О национальной системе здравоохране-

ния  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45–52

особое мнение

Губанова М. Н., Шихмирзаев Т. А., Жибурт Е. Б. Осо-

бенности национальной биологической пробы при 

переливании крови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53–59

консультирует мз

Соколов А. А., Александрова О. Ю., Кадыров Ф. Н. 

Высокотехнологичная медицинская помощь больным 

редкими заболеваниями –  проблемы организации 

и финансирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60–70

МЗ-7–2016

менеджмент в здравоохранении

Сон И. М., Евдаков В. А., Шляфер С. И., Сененко А. Ш., 

Мельников Ю. Ю. Деятельность дневных стационаров 

в Российской Федерации в 2000–2014 годах . . 6–19

Зеленова О. В., Крекнина Е. А., Жилина В.В, Беляко-

ва Н. В. Методология создания и использования 

клинико-экономических симуляторов для лиц, при-

нимающих решения на примере нейроэндокринных 

опухолей ЖКТ и поджелудочной железы . . . . . 20–28

Цыбульская И. С., Низамова Э. Р. Проблемы форми-

рования здоровья женщин-матерей и их потомства 

в современной России . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–45

Экономика здоровья

Третьяков В. В., Самородская И. В., Бойцов С. А.  Анализ 

показателей смертности в группах регионов с разным 

уровнем социально-экономического развития . 46–56

зарубежный опыт

Тарасенко Е. А. Зарубежный и российский опыт управ-

ления кадровыми ресурсами в здравоохранении: 

структура «прочего» или «вспомогательного» персо-

нала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57–64

консультирует мз

Соколов А. А., Александрова О. Ю., Кадыров Ф. Н., 

Косякова Н. В. Возможности использования средств 

ОМС для финансирования лекарственного обеспе-

чения при оказании медицинской помощи больным 

редкими заболеваниями . . . . . . . . . . . . . . . . . 57–78

МЗ-8–2016

право

Пивень Д. В., Кицул И. С., Иванов И. В. Обеспечение 

прав граждан при применении медицинских изде-
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тые многоразовые хирургические перчатки возвра-
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Опыт реорганизации поликлинической офтальмоло-
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