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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПУТИ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕЛА

УДК 614.2

Калининская А. А., Юсупова М. М. Анализ показателей деятельности и пути реформирования здравоохра-
нения села (ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоох-
ранения» Минздрава России; Клиническая больница № 86 ФМБА России)

Аннотация. В статье представлен анализ заболеваемости сельского населения в РФ и Федеральных округах. 
На основе результатов исследования разработаны предложения по реформированию здравоохранения села.

Ключевые слова:  здравоохранение  села;  медицинские  организации  (МО);  фельдшерско-акушерский  пункт 
(ФАП); муниципальный район (МР); медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях (МОАУ); медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях 
(МОСУ).

Состояние здоровья сельского населения претерпевает от-
рицательную тенденцию, и многие его параметры хуже, 
чем городского населения. Результаты многих исследова-

ний свидетельствуют о низком уровне здоровья сельского населе-
ния, и отмечается стойкая тенденция к его ухудшению [1,2].

Проблемы здравоохранения села традиционно занимают осо-
бое место государственной политики. Сельское население состав-
ляет 26% населения страны, или 37,2 млн. человек. В четверти 
субъектов РФ сельские жители составляют 40% населения.

За последние 13 лет (2000–2012 гг.) российское село утратило 
2241,8 тыс. людских ресурсов. Основную роль в этих потерях сы-
грала убыль населения в результате превышения смертности над 
рождаемостью [3,4].

Основной фактор снижения численности сельского населения –  
миграционный отток, составивший в 2012 году 167 тыс. человек.

По среднему варианту прогноза Росстата, к 2020 г. числен-
ность сельского населения России уменьшится до 35,4 млн. чело-
век, а удельный вес –  до 24,6%, к 2025 г. –  до 33,9 млн. (23,7%), 
к 2030 г. –  до 32,3 млн. (22,8%).

Продолжается процесс обезлюдевания и измельчения сельских 
поселений. В период между Всероссийскими переписями населения 
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1989 г. и 2010 г. сельские территории утра-
тили 9,2 тыс. сельских населенных пунктов. 
Количество сельских населенных пунктов 
без населения увеличилось в 2 раза: с 9,4 
до 19,4 тыс. Большая часть таких сел (80%) 
расположена в Центральном и Северо-За-
падном федеральных округах. За 20 лет доля 
сельских населенных пунктов без населения 
выросла с 6 до 13%, а с населением до деся-
ти человек –  с 18 до 24%. Мелкодисперсный 
характер расселения затрудняет социальное 
обустройство сельских территорий [5].

Средняя продолжительность жизни на 
селе 68,6 лет (в городе –  70,8), у мужчин –  
63,1, у женщин –  74,7 (в городе 65,1 и 76,3 
соответственно).

В сельской местности регистрируется 
сверхсмертность мужчин трудоспособного 
возраста. Причинами этого в первую очередь 
являются отсутствие рабочих мест на селе, 
производственная незанятость, алкоголизация 
населения.

Лица моложе трудоспособного возрас-
та составляют 19,3% от общей численности 
сельского населения. Гендерная структура 
сельского населения продолжает ухудшать-
ся. Численность женщин в возрасте старше 
трудоспособного превосходит численность 
мужчин в 2,3 раза, а в трудоспособном –  на 
1 тыс. мужчин приходится только 850 женщин. 
Дефицит невест осложняет формирование 
семей и снижает возможности воспроизвод-
ства сельского населения.

Неблагоприятный социально-психологиче-
ский климат в сельском социуме продуцирует 
широкомасштабные миграционные настрое-
ния: 29,1% жителей села, в том числе 50% 
молодежи, либо точно намереваются уехать, 
либо задумываются об отъезде. Основной 
причиной миграционных настроений является 
низкая заработная плата.

Проблемы здравоохранения села: низкая 
плотность населения; плохое дорожно-транс-
портное сообщение.

Образ жизни селян нельзя считать здоро-
вым. На селе низкий уровень медицинской 

активности. Сельские жители в полтора раза 
реже горожан посещают врача, а госпитали-
зируются лишь при неотложных состояниях.

В условиях, когда трудно рассчитывать на 
радикальное улучшение социально-экономи-
ческой ситуации на селе, роль здравоохра-
нения как фактора, обеспечивающего выжи-
вание населения, улучшающего его здоровье 
и качество жизни, возрастает [6].

Целью исследования явилась разработка 
предложений по реформированию здравоох-
ранения села на основе анализа заболева-
емости и доступности медицинской помощи 
жителям села и показателей деятельности 
сельских медицинских организаций.

Задачи исследования включали:
- изучение заболеваемости сельского на-

селения в РФ;
- анализ ресурсной базы и показателей 

деятельности МО, оказывающих медицин-
скую помощь в амбулаторных и стационар-
ных условиях на селе, в динамике за 8 лет 
(2005–2013 гг.);

- разработку предложений по реформи-
рованию здравоохранения села.

Результаты анализа показали, что общий 
коэффициент рождаемости сельских жителей 
выше, чем городских. За 12 лет рождаемость 
повысилась с 9,8 до 14,7. Продолжитель-
ность жизни на селе ниже (как у мужчин, так 
и у женщин), чем в городе: 68,6 и 70,8 тыс. со-
ответственно. Коэффициент смертности сель-
ских жителей выше, чем городских, и имеет 
тенденцию к снижению с 17,1 до 14,8.

В процессе исследования нами проанали-
зированы показатели заболеваемости сель-
ского населения (общая и впервые выявлен-
ная) в РФ (2013 г.).

Показатель общей заболеваемости 
(по обращаемости) сельских жителей в це-
лом в РФ (2013 г.) составил 1210,2 на 1000 
сельского населения, что ниже, чем в целом 
по РФ, – 1612,4 на всего населения. Наи-
более высокие показатели были в классах 
болезней органов дыхания, на втором ме-
сте болезни системы кровообращения, 

№ 5
2016



8

последующие места занимали болезни 
костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани, болезни органов пищеварения, 
мочеполовой системы, болезни глаз и при-
даточного аппарата и др.

Распределение ранговых мест общей за-
болеваемости сельского населения и всего 
населения РФ идентично по трём классам 
болезней (табл. 1).

В федеральных округах РФ показатели 
общей заболеваемости сельского населения 
колебались от 1003,0 на 1000 сельского на-
селения в Южном ФО до 1504,9‰ в При-
волжском ФО.

Первичная заболеваемость сельского на-
селения в РФ составила 599,5 на 1000 сель-
ского населения. В РФ 800,3 соответственно. 
На первом месте класс болезней органов 
дыхания, на втором –  травмы, отравления 
и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин, на третьем –  беременность, 
роды и послеродовой период, последующие 
места занимали болезни мочеполовой си-
стемы, органов пищеварения, болезни кожи 
и подкожной клетчатки, болезни системы кро-
вообращения и др.

Ранговые места первичной заболевае-
мости всего населения по четырём ведущим 

Таблица 1.
общая заболеваемость всего и сельского населения в рФ по классам 

болезней (на 1000 соответствующего населения) 2013 г.

Классы болезней Сельское население Население РФ

Всего 1210,2 1612,4

Некоторые инфекционные и
паразитарные болезни 27,9 45,8

Новообразования 28,1 43,5

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные на-
рушения, вовлекающие иммунный механизм 16,1 12,0

Болезни эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ 51,4 66,4

Психические расстройства и расстройства поведения 42,5 47,9

Болезни нервной системы 49,2 59,0

Болезни глаза и его придаточного аппарата 80,5 111,2

Болезни уха и сосцевидного отростка 29,5 41,0

Болезни системы кровообращения 184,1 229,2

Болезни органов дыхания 300,9 389,5

Болезни органов пищеварения 93,3 114,3

Болезни кожи и подкожной клетчатки 41,0 61,5

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 96,1 133,2

Болезни мочеполовой системы 82,3 117,4

Беременность, роды и послеродовой период *) 67,5 94,4

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения 4,9 7,2

Симптомы, признаки и отклонения от нормы,  
выявленные при клинических и лабораторных  
исследованиях, не классифицированные в др. рубриках

9,6 10,3

Травмы, отравления и некоторые др. последствия воздей-
ствия внешних причин 52,5 93,0
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Таблица 2
первичная заболеваемость сельского и всего населения в рФ  

по классам болезней (на 1000 соответствующего населения) (2013 г.)

Классы болезней Сельское население Население РФ

Всего 599,5 800,3

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 18,0 31,0

Новообразования 7,1 11,2

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные на-
рушения, вовлекающие иммунный механизм 7,5 4,7

Болезни эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ 8,7 10,7

Психические расстройства и расстройства поведения 3,9 5,2

Болезни нервной системы 14,6 16,5

Болезни глаза и его придаточного аппарата 29,0 35,0

Болезни уха и сосцевидного отростка 20,1 28,0

Болезни системы кровообращения 29,7 29,9

Болезни органов дыхания 260,0 338,8

Болезни органов пищеварения 32,6 35,3

Болезни кожи и подкожной клетчатки 30,4 47,0

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 26,8 32,3

Болезни мочеполовой системы 35,5 49,9

Беременность, роды и послеродовой период *) 50,1 70,7

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации 
и хромосомные нарушения 1,1 2,1

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных исследованиях, не клас-
сифицированные в др. рубриках

6,7 6,3

Травмы, отравления и некоторые др. последствия воздей-
ствия внешних причин 52,3 92,7

Таблица 3
первичная заболеваемость сельского населения в рФ  

и ее федеральных округах (на 1000 сельского населения) (2013 г.)

Федеральные округа 2013

Российская Федерация 600,0

Центральный федеральный округ 513,2

Северо-Западный федеральный округ 629,1

Южный федеральный округ 519,1

Северо-Кавказский федеральный округ 603,9

Приволжский федеральный округ 700,1

Уральский федеральный округ 575,0

Сибирский федеральный округ 595,0

Дальневосточный федеральный округ 701,7
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классам болезней распределяются идентично 
(табл. 2).

Колебания показателе 6-й первичной за-
болеваемости сельского населения в феде-
ральных округах РФ значительны –  от 513,1 
на 1000 сельского населения в Централь-
ном ФО до 701,7 в Дальневосточном ФО 
(табл. 3).

Низкие показатели первичной заболевае-
мости свидетельствуют о плохой выявляемо-
сти патологии и необходимости активизации 
профилактической работы в регионах.

Более низкие показатели общей и пер-
вичной заболеваемости сельского населения 
в РФ свидетельствуют о низкой доступности 
медицинской помощи на селе.

Доля медицинских организаций, оказыва-
ющих медицинскую помощь в стационарных 
условиях (далее МОСУ), по уровню подчи-
нённости складывается следующим образом: 
федеральный –  3,3%; региональный –  64,3%; 
муниципальный –  32,4%. Коечный фонд по 
уровню подчинённости распределяется соот-
ветственно: 4,9% –  федеральный, 67% –  ре-
гиональный, 28,1 –  муниципальный уровень.

На селе низкая укомплектованность врача-
ми: терапевтами –  72%, педиатрами –  80%. 
Немало медицинских организаций, не уком-
плектованных врачебными кадрами, что при-
водит к снижению уровня доступности вра-
чебной помощи. Общая врачебная практика 
(ОВП) на селе развивается крайне медленно.

Возникает необходимость активно внедрять 
на селе врача новой формации, который в от-
личие от узкого специалиста был бы ориенти-
рован на пациента и семью в целом. Внедре-
ние ОВП на селе помогает осуществить уход 
от излишней специализации при оказании 
первичной медико-санитарной помощи.

За период с 2006 по 2013 годы число 
врачей общей практики, работающих в си-
стеме Минздрава РФ, увеличилось с 6300 до 
9922, т. е. в 1,6 раза. Обеспеченность на-
селения врачами общей практики составила 
0,7 на 10 тыс. населения (1,6% от общей чис-
ленности врачебных кадров).

Следует признать, что реформирование 
первичного звена здравоохранения по принци-
пу ОВП в субъектах РФ протекает достаточно 
медленно и неравномерно. Наибольшие по-
казатели были отмечены в Чувашской Респу-
блике (3,82), Пензенской (3,17), Воронежской 
(2,71), Самарской (2,53) областях, Республике 
Татарстан (2,21); наименьшие –  в Чеченской 
Республике (0,02), г. Москве (0,03), Республи-
ке Адыгея (0,07), Волгоградской области (0,07), 
Республике Ингушетия (0,09).

Эффективность реализации государствен-
ной кадровой политики в сфере здравоохра-
нения на селе определяется в первую очередь 
решением конкретных задач по повышению 
уровня планирования подготовки и исполь-
зования кадровых ресурсов в отрасли. Чис-
ленность и структура кадров должны быть 

Таблица 4
кадровый состав медицинских организаций в рФ на селе  

в динамике за 2005–2013 годы

Показатели 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Обеспеченность врачами на 10000  
сельского населения 11.9 12.4 12.5 12.0 13.1 13.9 

Обеспеченность СПМ на 10000 сельского 
населения 57.6 54.9 55.4 53.7 54.4 55.9 

Число физических лиц СМП, работающих  
на ФАП 55904 45848 44017 42609 41275 38580 

в т. ч. фельдшеров 29947 27053 26182 25563 24510 23322 

Число посещений к врачам на 1 сельского 
жителя в год 3.4 3.5 3.7 3.6 3.6 3.5 
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приведены в соответствие со стратегически-
ми направлениями развития отрасли и обе-
спечить ее дальнейшее реформирование.

Обеспеченность врачебными кадрами 
в МО села за 9 лет анализа возросла с 11,9 
до 13,9 на 10 тыс. сельского населения. Ко-
лебания показателей в ФО от 16,1 до 9,5. 
Обеспеченность средним медицинским персо-
налом (СМП) сельских МО снизилась с 57,6 
до 55,9 на 10 тыс. населения. При этом число 
фельдшеров сократилось на 22,1% (табл. 4).

Частота вызовов скорой медицинской по-
мощи жителям села в 1,4 раза ниже, чем го-
родским, и составила соответственно 257,4 
и 358,4 на 1000 соответствующего населе-
ния. При этом неотложную медицинскую по-
мощь оказывают фельдшера ФАП и ВОП.

Принятый 21 ноября 2011 года Федераль-
ный закон № 323 –  ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
определил, что одним из основных направле-
ний совершенствования медицинской помощи 
населению является развитие первичной ме-
дико-социальной помощи МО. Но на практи-
ке в сельской местности ситуация складыва-
ется иная.

Анализ отчётных данных Минздрава РФ 
(2005–2014 гг.) показал, что в сельских муни-
ципальных образованиях число медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую по-
мощь в амбулаторных условиях (далее МОАУ), 
за 9 лет анализа (2005–2013 г. г.) снизилось 
в 2,9 раза и составило (2562) (табл. 5).

По отчетным данным Минздрава, число 
врачебных посещений на 1 сельского жителя 

в год в сельских МОАУ составило 3,5, за 
годы анализа колебания показателя незначи-
тельны (3,4–3,7). В федеральных округах по-
казатели колеблются от 1,8 в Центральном 
ФО до 5,0 в Северо-Кавказском ФО. Для 
сравнения: число врачебных посещений на 
1 жителя РФ во все типы МОАУ составило 
9,5 (в том числе с лечебной целью –  6,9, про-
филактической –  2,5).

Больничная помощь жителям села в ос-
новном оказывается в центральных районных 
и районных больницах (ЦРБ + РБ) и в участ-
ковых больницах. За годы анализа (2005–
2013) число ЦРБ, РБ и участковых больниц 
(суммарно) на селе снизилось более чем 
вдвое и составило 2020. Количество ЦРБ за 
тот же период уменьшилось на 44, а число 
коек в них снизилось на 78 тыс., число участ-
ковых больниц сократилось в 21 раз, а число 
коек в них снизилось почти в 19 раз. Сле-
дует отметить, что сокращение числа участ-
ковых больниц было связано не только с их 
упразднением, но и с перепрофилированием 
их в филиалы ЦРБ, а также с организацией 
на их базе СВА, ОВП или ФАП, или другой 
реорганизацией (табл. 6).

Доля коечного фонда, расположенно-
го в сельской местности, невелика: в РФ –  
11,1%. Колебания показателей в Федераль-
ных округах от 5,2% в Северо-Западном до 
26,3% в Северо-Кавказском. При этом доля 
сельских жителей, поступивших в МОСУ, 
от общего числа госпитализированных 
больных в РФ составила 29,1%; наимень-
шая –  в Северо-Западном ФО –  18,8%, 

Таблица 5
число медицинских организаций на селе в рФ в динамике  

за 2005–2013 годы (абс. цифры)

Тип МО 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

ЦРБ, районные и участковые больницы 4632 2390 2345 2233 2151 2020 

ЦРБ 1734 1752 1754 1755 1719 1690 

Участковые больницы 2631 438 400 301 237 124 

МОАУ в сельских муниципальных образованиях 7404 2626 2859 2812 2587 2562 

ФАПы 42164 38332 37591 34919 34733 34689 
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наибольшая –  в Северо-Кавказском ФО –  
55,9%.

Сокращение числа больничных учреж-
дений на селе привело к снижению обе-
спеченности койками населения в сельских 
МО. Так за 9 лет анализа обеспеченность 
койками МО, расположенных в сельских му-
ниципальных округах, снизилась с 49,6 до 
34,7 на 10000 сельского населения. Это без 
учета коечного фонда в городах, куда го-
спитализируются сельские жители по поводу 
специализированной и высокотехнологич-
ной помощи.

Показатели обеспеченности койками 
сельских жителей в федеральных округах 
РФ колеблются от 25,8 в Северо-Западном 
ФО до 51,3 в Дальневосточном ФО. Для 

сравнения: обеспеченность койками населе-
ния в целом по РФ (суммарно по всем типам 
МО) составила в 2013 году 80,7 на 10 тыс. 
населения. Следует отметить, что значитель-
ная доля сельских жителей госпитализирует-
ся в городские больницы. При этом также 
велика доля городского населения, получа-
ющего больничную помощь в учреждениях 
здравоохранения областного и районного 
уровней.

Уровень госпитализаций в сельские МО 
в РФ (в 2013 г.) составил 24,1 на 100 сельско-
го населения. Колебания показателей в ФО 
от 22,3 в Северо-Кавказском до 27,6 в Си-
бирском. Частота госпитализации в целом по 
РФ несколько ниже и составила 21,6 на 100 
чел. всего населения.

Таблица 6
основные показатели деятельности сельских Мо в российской Федерации 

в динамике за 2005–2013 годы

Показатели 2005 2009 2010 2011 2012 2013

Всего МОАУ и МОСП 8249 2843 2714 2514 2384 2085

из них больничных учреждений 
(ЦРБ+районные+участковые) 4632 2390 2345 2233 2151 2020

в них коек 187922 172190 149740 155489 135117 129048

Число центральных районных больниц 1734 1752 1754 1755 1719 1690

в них коек 345086 350087 337958 324057 280982 266987

Число участковых больниц 2631 438 400 301 237 124

в них коек 62325 12411 11160 8252 5388 3332

Обеспеченность койками  
на 10000 сельского населения 49.6 40.9 40.0 37.4 36.3 34.7

Средняя занятость койки 312 314 308 315 318 317

МОАУ 7404 2626 2859 2812 2587 2562

Обеспеченность врачами  
на 10000 сельского населения 11.9 12.4 12.5 12.0 13.1 13.9

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом на 10000 сельского  
населения

57.6 54.9 55.4 53.7 54.4 55.9

Число фельдшерско-акушерских  
пунктов 42164 38332 37591 34919 34733 34689

Число физических лиц среднего  
мед. персонала работ на ФАП, ФП 55904 45848 44017 42609 41275 38580

в т. ч. фельдшеров 29947 27053 26182 25563 24510 23322

Число посещений к врачам  
на 1 сельского жителя в год 3.4 3.5 3.7 3.6 3.6 3.5
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Средняя длительность пребывания на кой-
ке в сельских МО РФ в составила 13,2 дня. 
Наибольший показатель в Центральном ФО 
(20,5), наименьший –  в Уральском ФО (11,1). 
Средняя длительность лечения госпитализи-
рованных больных в целом по РФ несколь-
ко ниже –  12,5 дня. Средняя занятость койки 
в сельских МО в РФ низкая и составила 317 
дней. Разница показателя от 328 в Северо-
Кавказском ФО до 303 в Южном ФО. Для 
сравнения: средняя занятость койки в целом 
в РФ составила 333 дня.

Обеспеченность врачебными кадрами 
в МО села составила 13,9 на 10 тыс. сельско-
го населения. Колебания показателей в ФО 
от 16,1 до 9,5. При этом укомплектованность 
врачами на селе составила 87,5%, коэффи-
циент совместительства 1,4. Низкая укомплек-
тованность врачами сельских МО отмечена 
в Северо-Западном ФО –  83,3%, высокая –  
в Уральском ФО (91,3%).

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом сельских МО в РФ составила 
55,9 на 10 тыс. населения. Колебания пока-
зателей в ФО от 45,6 в Центральном до 66,3 
в Дальневосточном. Следует отметить, что за 
9 лет анализа было упразднено 7475 ФАП, 
при этом число среднего медицинского персо-
нала, работающего на ФАП и ФП, снизилось 
более чем на 17 тыс.

Число сельских жителей, которым оказана 
скорая медицинская помощь, в 1,4 раза ниже, 
чем городских, и составила 257,4 на 1000 
сельских жителей (358,4 –  на 1000 городского 
населения). В федеральных округах РФ коле-
бания показателей на селе от 228,9 в Сибир-
ском ФО до 284,9 в Дальневосточном ФО.

Анализируя посещения жителей села, 
следует говорить о целесообразности со-
хранения ФАП при наличии ОВП, так как 
посещения к фельдшеру составляют более 
половины от всех посещений жителями села.

По результатам исследовательской работы 
ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава РФ суммарная 
посещаемость (к ВОП и фельдшеру) достига-
ет уровня 7,61 на 1 сельского жителя в год.

Улучшение состояния здоровья жителей 
села и повышение эффективности деятельно-
сти органов и учреждений здравоохранения 
и качества медицинской помощи зависит от 
решения проблем на трех уровнях: общего-
сударственные мероприятия, межведомствен-
ные усилия, деятельность системы здравоох-
ранения.

В таблице  7 представлены итоги реали-
зации ФЦП «Социальное развитие села до 
2013 года».

За 11 лет реализации Программы в сель-
ской местности введено в эксплуатацию рай-
онных и участковых больниц на 6 тыс. коек, 
амбулаторно-поликлинических учреждений –  
на 7,6 тыс. посещений, фельдшерско-акушер-
ских пунктов –  751 ед.

Причины невыполнения плановых показа-
телей ввода объектов –  недофинансирова-
ние из федерального бюджета.

В таблице  8 представлены планируемые 
индикаторы и показатели Федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года».

За время реализации Программы пла-
нируется ввод в действие 858 офисов ВОП 
и ФАП.

Таблица 7
итоги реализации Фцп «социальное развитие села до 2013 года»  

за период 2003–2013 гг.

 Введено в эксплуатацию Показатель выполнен на 

РБ и участковых больниц 6,05 тыс. коек 70% 

МОАУ 7,57 тыс. посещений 45,7% 

ФАП, единиц 751 62,8% 
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Реформирование здравоохранения села 
должно включать:

- предусмотреть целевое финансирование 
из регионального бюджета на укрепление ма-
териально-технической базы учреждений здра-
воохранения сельских муниципальных районов 
(МР), прежде всего зданий, сооружений, а так-
же транспортное обеспечение ФАП для ока-
зания неотложной медицинской помощи;

- приведение к реальным потребностям 
сельского населения структуры медицинских 
организаций –  ФАП –  врачебная амбула-
тория, участковые и районные больницы –  
ЦРБ –  межрайонные больницы;

- создание на базе врачебных амбулато-
рий офисов общих врачебных практик (ОВП);

Укрепить и расширить сеть ФАПов с тем, 
чтобы обеспечить предоставление первичной 
медицинской помощи на расстоянии не бо-
лее 5 км.

Для повышения доступности специали-
зированной помощи на базе центральных 
районных больниц следует организовать по-
стоянно действующие мобильные врачебные 
бригады, оснащенные современным обору-
дованием и аппаратурой.

Для медицинских работников села следует 
предусмотреть расширение льгот для реаль-
ного обеспечения возможности вести достой-
ный образ жизни (зарплата, жилье, удобства, 
поддержание профессиональных и культур-
ных запросов).

В соответствии с эффективным контрактом 
необходимо разработать на региональном 
уровне механизмы дифференцированной 

оплаты труда ВОП на селе на основе оцен-
ки качества и объемов работы, в том числе 
в нерабочее время;

- следует разработать механизмы активи-
зации профилактической работы ВОП и ме-
дицинской сестры ОВП;

- предусмотреть обязательное повышение 
квалификации и его периодичность, внедрить 
систему непрерывного медицинского образо-
вания, в том числе накопительного и дистан-
ционного;

- подготовка врачей-выпускников меди-
цинских вузов, направляемых на село (по за-
ключенным с местными органами здраво-
охранения контрактам), должна включать 
достаточный уровень их подготовки для ра-
боты ВОП/СВ на селе;

- наряду с подготовкой для села врачей, 
фельдшеров, акушерок и медсестер следует 
организовать подготовку фельдшеров, «по-
мощников врачей», которым дать право вы-
полнять определенные врачебные функции 
в сельской врачебной амбулатории;

- следует возродить практику подготовки 
помощников медсестры (медсестер Красного 
креста).

Для успешного выполнения функций медицин-
ских учреждений на селе требуется обязательное 
наличие устойчивой телефонной и радиосвязи 
этих учреждений с центральными структурами 
района (районная больница, ЦРБ, станция ско-
рой медицинской помощи), обязательно наличие 
рации на транспортных средствах.

Внедрить в здравоохранение села телеме-
дицинские технологии, организовать консуль-

Таблица 8
целевые индикаторы и показатели Федеральной целевой программы 

«устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы  
и на период до 2020 года»

 I ЭТАП  
(2014–2017 гг.) 

II ЭТАП  
(2018–2020 гг.) ВСЕГО 

Ввод в действие ФАП и/или офисов ОВП, единиц 424 434 858 

Прирост сельского населения, обеспеченного 
ФАП и/или офисами ОВП (нарастающим итогом) 275,6 тыс. человек 557,1тыс. человек  
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тационно-диагностическую помощь, а также 
дистанционные формы обучения и повышения 
квалификации врачей первичного звена.

Улучшать медицинскую, поведенческую, 
валеологическую грамотность сельского на-
селения. Обучать навыкам здорового образа 
жизни и профилактике.

Во всем мире сельское хозяйство в из-
вестной мере дотируется государством. 
Этот принцип может быть сохранен и для 
здравоохранения села. Необходимо регла-

ментировать суммы подушевого финанси-
рования жителей города и села и сделать 
их дифференцированными в зависимости 
от наличия экологического неблагополучия, 
эндемичности массовых профессиональных 
вредностей, на которые требуются допол-
нительные затраты. Повышающий коэффи-
циент должен устанавливаться также с учё-
том сложности медицинского обслуживания 
сельского населения в малодоступных насе-
лённых пунктах.
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Прилипко Н. С. Оценка качества и эффективности медицинской помощи по медицинской реабилитации 
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Аннотация. В данной статье представлен метод оценки качества и эффективности медицинской реабилитации 
по параметрам, позволяющим определить возможности службы, результаты деятельности и качество исследо-
ваний. В основу определения уровня качества медицинской помощи в медицинских организациях положены три 
основных компонента: качество структуры; качество процесса; качество результатов. Данный метод позволяет 
судить о возможностях реабилитационной службы при определении материально-технической базы, кадрового 
потенциала, технической оснащенности и состояния оборудования. Данные о качестве и эффективности лечения 
могут служить основанием для оценки результативности деятельности и объема исследования, определенных по 
ряду показателей и соответствия их нормативным значениям (стандартам). Методическое пособие предназна-
чено для организаторов здравоохранения, экспертов, экономистов, работающих в медицинских организациях 
федерального, регионального и муниципального уровней, а также научных работников и преподавателей в об-
ласти планирования здравоохранения.

Ключевые слова:  качество  медицинской  помощи,  медицинская  реабилитация,  качество  структуры,  качество 
процесса, качество результатов, нормативные значения.

Введение

В условиях экономических преобразований здравоохра-
нения медицинские организации (МО) вынуждены обе-
спечивать свою конкурентоспособность. Залог конкурен-

тоспособности –  высокий уровень качества продукции и услуг 
медицинского обслуживания, в обобщенном виде выступающего 
как качество медицинской помощи.

Однозначно, оценку качества отождествляют с установлением 
степени соответствия лечебно-диагностической помощи установ-
ленным критериям и стандартам.

Для оценки качества медицинской помощи в МО выделяют 3 
основных компонента:

1. качество структуры –  анализ профессиональных качеств вра-
ча, обеспеченности аппаратурой и медперсоналом, условий орга-
низации и финансирования;

2. качество процесса –  лечебно-диагностических мероприятий;
3. качество результатов –  исходы лечения и эффективность ис-

пользования ресурсов.
Традиционно три названных компонента определяют по имени 

автора идеи «триадой Донабедиана».
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Оценка качества медицинской помощи 
в МО, оказывающих помощь по медицинской 
реабилитации, проводится по параметрам, 
выработанным экспертным путем и позволяю-
щим определить возможности службы, резуль-
таты деятельности и качество исследований.

В начале экспертизы эксперт заполняет 
анкету, включающую общие сведения по МО.

Возможности службы определяют мате-
риально-техническая база (МТБ), кадры, тех-
ническая оснащенность и состояние обору-
дования. Качество структуры характеризует 
степень соответствия ее нормативным требо-
ваниям.

Результативность деятельности и объем 
исследований определяется по ряду показа-
телей и соответствию их нормативным значе-
ниям (стандартам).

Экспертиза проводится по следующим па-
раметрам:

1. Оценка качества структуры службы, 
включающая:

- оценку материально-технической базы;
- оценку технической оснащенности;
- оценку технического состояния обору-

дования;
- оценку кадрового потенциала
2. Оценка результативности
3. Оценка качества исследований
4. Оценка объема исследований
В методическом пособии представлены 

вопросы, которые необходимо рассмотреть 
эксперту и отразить их значение в справке.

В применяемой методике экспертной 
оценки деятельности кабинета, структурно-
го подразделения, учреждения использованы 
интегрированные показатели в виде коэффи-
циентов, имеющих количественные выражения 
и представляющие собой десятичную дробь. 
За целое в данной методике взята оценка, 
равная 1,0, к чему должна стремиться каждая 
отдельная служба.

Таким образом, оценка деятельности от-
дельной службы имеет цифровое выражение, 
что дает наглядное представление для объ-
ективной оценки присвоения категории.

Методика оценки качества  
медицинской помощи

Оценку качества медицинской помощи 
отождествляют с определением степени со-
ответствия лечебно-диагностической помощи 
установленным критериям и стандартам. Для 
оценки качества медицинской помощи выделя-
ют три основных компонента (так называемая 
триада Донабедиана): качество структуры –  
анализ профессиональных качеств врача, обе-
спеченности аппаратурой и медперсоналом, 
условий организации и финансирования и т. д.; 
качество процесса –  анализ лечебно-диагно-
стических мероприятий, а также организации 
процесса; качество результатов –  исходы лече-
ния и эффективность использования ресурсов.

Оценка качества медицинской помощи 
в медицинских организациях, оказывающих 
помощь по медицинской реабилитации, про-
водится по параметрам, выработанным экс-
пертным путем и позволяющим определить 
возможности службы, результаты деятельно-
сти и качество исследований.

Возможности службы определяют матери-
ально-техническая база (МТБ), кадры, техниче-
ская оснащенность и состояние оборудования. 
Качество структуры характеризует степень со-
ответствия ее нормативным требованиям.

Результативность деятельности и объем 
исследований определяется по ряду показа-
телей и соответствию их нормативным значе-
ниям (стандартам).

Оцениваются следующие параметры:
• качество структуры службы;
• качество процесса;
• объем исследований;
• результативность деятельности.
В предлагаемом методе экспертной оценки 

деятельности кабинета, структурного подраз-
деления, медицинской организации исполь-
зованы интегрированные показатели в виде 
коэффициентов, имеющих количественные 
выражения и представляющие собой десятич-
ную дробь. За целое в данной методике взя-
та оценка, равная 1,0, к чему должна стре-
миться каждая отдельная служба. 
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Таким образом, оценка деятельности от-
дельной службы имеет цифровое выражение, 
что дает наглядное представление для объек-
тивной оценки и присвоения категории.

Оценка качества структуры
Оценка качества структуры медицинской 

организации (подразделения) проводится пу-
тем изучения материальной базы, техниче-
ской оснащенности, технического состояния 
оборудования, кадровой обеспеченности.

С этой целью разработаны критерии ка-
чества структуры службы:

• перечень помещений;
• оснащенность аппаратурой;
• техническое состояние оборудования;
• обеспеченность кадрами и их професси-

ональный уровень.

Оценка материальной базы 
осуществляется путем сравнения фактиче-
ского состояния с нормативными данными 
в соответствии со стандартом оснащения –  
перечнем лечебно-диагностических каби-
нетов центра медицинской реабилитации, 
больницы медицинской реабилитации, по-
ликлиники медицинской реабилитации, от-
деления медицинской реабилитации амбу-
латорно-поликлинической организации. Для 
удобства может быть составлена таблица, 
где в графах «наличие» ставит знак «плюс», 
«отсутствие» –  знак «минус». Дается оценка 
лечебно-диагностической базы структурных 
подразделений и медицинских организаций, 

оказывающих специализированную помощь 
по медицинской реабилитации. Отдельно 
в таблице дается стандарт (Методическое 
пособие «Оценка качества и эффективно-
сти медицинской помощи по медицинской 
реабилитации», М.: ФГБУ «ЦНИИОИЗ». – 
2014).

Коэффициент набора помещений (Кнп) по 
формуле [1].

где Ф –  фактическое число имеющихся по-
мещений, С –  стандартное значение.

Оценка технической 
оснащенности

Для каждой медицинской организации (для 
центров медицинской реабилитации, больниц 
медицинской реабилитации и поликлиник ме-
дицинской реабилитации) или структурного 
подразделения (отделение медицинской ре-
абилитации амбулаторно-поликлинической 
организации или стационара) определен 
стандарт оснащения (примерный перечень 
оснащения медицинским оборудованием, из-
делиями медицинского назначения: для кли-
нико-диагностической и биохимической ла-
боратории; для кабинетов функциональной 
диагностики; для кабинетов эндоскопии; для 
ультразвукового кабинета; для кабинетов фи-
зиотерапии, включая водо- и теплолечение; 
для кабинетов массажа; для кабинетов лечеб-
ной физкультуры; для кабинетов рефлексоте-
рапии и мануальной терапии [2].

Таблица 1
оценка оснащения кабинетов ультразвуковой диагностики

№ 
п\п Наименование оборудования Стандарт Факт Исправ-

ность

1 Система ультразвуковая диагностическая универ-
сальная с набором датчиков 2 1 1

2 Аппарат ультразвуковой для костных исследований 
(эхоостеометр, дензитометр ультразвуковой) 1 1 1

3 Кушетка медицинская смотровая 1 1 1

4 Сканер ультразвуковой 1 1

5 Устройство термопечатающее 1 1 1
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За коэффициент оснащенности аппарату-
рой (Ка) принято наличие медицинского обо-
рудования для каждой медицинской органи-
зации (структурного подразделения).

В соответствующую таблицу вносят коли-
чественное значение медицинского обору-
дования (изделия медицинского назначения): 
согласно стандарту оснащения –  в графу 
«стандарт»; в графу «факт» –  фактически име-
ющуюся аппаратуру в количественных показа-
телях; в графу «исправность» –  вносят только 
функционирующее оборудование на момент 
проверки (таблица 1).

Несколько аппаратов одного наименова-
ния принимается за один.

Ка рассчитывается только на функциони-
рующие аппараты для каждого подразделе-
ния медицинской организации отдельно по 
формуле:

где Ф – фактически имеющаяся исправная 
аппаратура, С –  значение по стандарту.

Расчет обобщенного коэффициента ос-
нащения аппаратурой (Као) проводится по 
формуле:

где Ка1 – оснащение клинико-диагностической 
и биохимической лаборатории; Ка2 –  осна-
щение функциональной диагностики; Ка3 –  
оснащение эндоскопии; Ка4 –  оснащение 
кабинетов ультразвуковой диагностики; Ка5 –  
оснащение кабинетов физиотерапии; Ка6 –  
оснащение кабинета ЛФК; Ка7 –  оснащение 
кабинета массажа; Ка8 –  оснащение кабине-
та рефлексотерапии и мануальной терапии.

Наличие дополнительного оснащения, не 
предусмотренного стандартом оснащения, 
увеличивает Као на 0,1 за каждый эффектив-
но работающий аппарат.

Нормативный Као равен 1,0.
Полный список оснащения готовит заве-

дующий отделением, заверяет главный врач 

медицинского учреждения. Задача экспер-
та –  выяснить какие аппараты используют-
ся в медицинской организации (структурном 
подразделении), их количество, исправность 
и сравнить со стандартом.

Оценка технического состоя-
ния оборудования осуществляется 
по двум параметрам: количество дней про-
стоя аппаратуры (по причине неисправности 
или по другим причинам); безопасность экс-
плуатации оборудования.

За максимально допустимый норматив 
простоя принято не более 30 дней в год.

Коэффициент простоя оборудования (Кпо) 
вычисляется по формуле:

где Ф – фактически имеющееся исправное 
оборудование; С –  значение по стандарту 
оснащения.

Если число дней простоя менее 30, то  
Кпо = 1,0

Параметр «безопасность эксплуатации» 
рассматривается для электромедицинской 
аппаратуры. Для всех видов оборудования 
эксперт определяет наличие заземления ме-
таллических корпусов и непрерывности цепи, 
обращает внимание на использование пере-
ходников, тройников и удлинителей при под-
ключении аппаратуры. Каждый аппарат дол-
жен подключаться отдельной штепсельной 
розеткой.

Необходимо проверить закрыты или нет 
деревянными решетками радиаторы и ме-
таллические трубы отопления, водопровода 
и канализации в помещениях, где использует-
ся электроаппаратура.

Для физиотерапевтического оборудования 
необходимо также учесть: наличие рубильни-
ков и щитков с заземлением для подключения 
физиотерапевтической аппаратуры; наличие 
экранированных кабин для эксплуатации вы-
сокочастотной электротерапии при дистан-
ционном воздействии; устройство кабин для 
физиотерапии [3].

№ 5
2016



Менеджмент качества медицинской помощи

20

Полученные данные могут быть обобщены 
в виде соответствующей таблицы (таблица 2).

Эксперт в графе «стандарт» в 1–3 строках 
проставляет количество имеющихся электро-
медицинских аппаратов, в строке 4 –  коли-
чество кабинетов, в которых размещено это 
оборудование.

Коэффициент по технике безопасности 
(Ктб) вычисляется по следующей формуле:

Общий коэффициент технической осна-
щенности (К т. о.) вычисляется по формуле:

где Као – обобщенный коэффициент оснаще-
ния аппаратурой;

Кпо –  коэффициент простоя оборудования;
Ктб –  коэффициент по технике безопас-

ности.

Оценка кадрового 
потенциала 

В основу оценки кадрового потенциала 
положен принцип учета укомплектованности 
кадрами, наличия квалификационной кате-
гории, наличие повышения квалификации за 
последние 5 лет.

При определении кадрового потенциала 
эксперту необходимо заполнить таблицу «Ме-
дицинские кадры медицинской организации 

Таблица 2
оценка безопасной эксплуатации оборудования

№ п/п Наименование Стандарт Факт

1 Правильность заземления аппаратуры
(количество аппаратов)

2 Соблюдение правил подключения аппаратуры
(количество аппаратов)

3 Соблюдение правил эксплуатации аппаратуры
(количество аппаратов)

4 Ограждение металлических устройств инженерных сооружений

Таблица 3
Медицинские кадры медицинской организации  

(структурного подразделения) медицинской реабилитации

Медицинские 
кадры

№
 с

тр
о
ки

Число  
должностей 

в целом  
по учреждению

Число 
лиц, 

имеющих 
катего-
рию

Число лиц, прошедших  
профессиональную переподготовку

штат-
ных

занятых
фи-

зиче-
ских

Абс. %
Выс-
шая

1-ю 2-ю Абс. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Врачи

2. Средний меди-
цинский персонал

3. Специалисты 
с высшим профес-
сиональным  
образованием 
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(структурного подразделения) по медицин-
ской реабилитации»2, которая составляется 
заведующим отделения, заверяется началь-
ником отдела кадров, главным врачом меди-
цинской организации (таблица 3).

При оценке укомплектованности кадра-
ми за нормативное значение принимаются 
укомплектованные по штатному расписанию 
100%, что соответствует 1,0.

Коэффициент обеспечения кадрами (Кок) 
рассчитывается по формуле:

При оценке квалификации кадров за нор-
мативное значение принимаются 100%, что 
соответствует 1,0.

Коэффициент квалификации кадров (Ккк) 
рассчитывается по формуле:

При оценке профессиональной перепод-
готовки за нормативное значение принима-
ются 100%, что соответствует 1,0.

Коэффициент профессиональной перепод-
готовки (Кпп) рассчитывается по формуле:

Коэффициент кадрового потенциала (Ккпо) 
учреждения (структурного подразделения) 
определяется по формуле:

где Кок –  коэффициент обеспечения кадрами;
Ккк –  коэффициент квалификации кадров;
Кпп –  коэффициент профессиональной 

переподготовки.
Среднее значение кадрового потенци-

ала, полученное по каждому отделению 
(структурному подразделению), будут ха-
рактеризовать врачебные кадры, средний 
медицинский персонал, специалистов с выс-
шим профессиональным образованием. При 

этом будет видно, за счет кого снижается 
качество, что необходимо знать при приня-
тии управленческих решений по повышению 
квалификации.

Рассчитав коэффициенты набора помеще-
ний, оснащения аппаратурой, простоя обо-
рудования, технической безопасности, обе-
спеченности кадрами, квалификации кадров, 
профессиональной подготовки, можно опре-
делить качество структуры специализирован-
ной медицинской организации (структурного 
подразделения), занимающегося оказанием 
медицинской помощи по медицинской реа-
билитации.

На основе этих коэффициентов вычисляет-
ся коэффициент структуры (Кстр.) по формуле:

где Кнп –  коэффициент набора помещений;
Као –  коэффициент оснащения;
Ккпо –  коэффициент кадрового потенциала.

Оценка качества 
процесса

Оценка качества процесса медицинской 
помощи по медицинской реабилитации про-
водится путем изучения деятельности диагно-
стических отделений (кабинетов) и лечебно-
профилактических отделений (кабинетов).

Для оценки объема диагностических иссле-
дований и лечебно-профилактических меро-
приятий эксперт изучает выборочно по каждой 
нозологической единице не менее 10 историй 
болезни (амбулаторных карт) и сравнивает 
наименование предоставленных диагностиче-
ских и лечебно-профилактических мероприя-
тий этим пациентам в процессе медицинской 
реабилитации с наименованием диагностиче-
ских и лечебно-профилактических мероприя-
тий, указанных в стандарте медицинской ре-
абилитации по данной модели пациента. По 
каждому пациенту эксперт определяет частоту 
представления услуги по стандарту и по фак-
ту, количество предоставленных процедур по 
стандарту и по факту.
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Эксперт отмечает сколько проведено экс-
пертиз всего, в т. ч. по каждой нозологической 
единице и сколько выявлено отклонений от 
стандарта по частоте представления услуги 
и по количеству предоставленных процедур.

На основании этих данных рассчитыва-
ются:

1. общий коэффициент предостав-
ленных диагностических и лечебно-
профилактических мероприятий по 
частоте по одному стандарту (коч).

где е –  количество случаев с отклонениями 
от стандарта,

n –  общее число экспертиз по одному 
стандарту.

Вначале определяется соответствие стан-
дарту по частоте диагностических и лечебно-
профилактических мероприятий по каждому 
пациенту.

Пример.
Проведена экспертиза 10 «Медицинских 

карт стационарного больного» («Медицин-
ских карт амбулаторного больного») по стан-
дарту медицинской реабилитации больных 
с травмами головного мозга. Была определе-
на частота представления услуг, назначенных 
врачом, каждому пациенту: по факту частота 
представления услуги по диагностике равна 
4,08, по лечебно-профилактическим меро-
приятиям –  8,6; по стандарту частота пред-
ставления данных услуг по диагностике равна 
3,0, а по лечебно-профилактическим меро-
приятиям –  6,0.

Таким образом, количество предоставле-
ния диагностических исследований и лечеб-
но-профилактических мероприятий данному 
пациенту превышает показатели, установлен-
ные стандартом.

Врач вправе выбирать методы диагно-
стики и лечения ведения больного, которые 

проводятся пациентам в рамках данного 
стандарта, но коэффициент предоставленных 
диагностических и лечебно-профилактиче-
ских мероприятий услуг по частоте не долж-
на быть ниже или выше 1. Если коэффициент 
ниже 1, то, следовательно, пациентам было 
оказано мало услуг, если больше 1, то –  
много.

Затем рассчитывается общий коэффици-
ент предоставленных диагностических и ле-
чебно-профилактических мероприятий по ча-
стоте, оказанных пациентам, которые были 
отобраны для экспертизы, по одному стан-
дарту. Эксперт выбирает количество случаев 
с отклонениями от стандарта, вычитает их из 
общего количества проведенных экспертиз 
и делит на общее число экспертиз, проведен-
ных по одному стандарту.

Например, если из 10 проведенных экспер-
тиз только у 5 пациентов полностью были со-
блюдены требования по стандарту, Коч = 0,5, 
т. е. полные требования по данному стандарту 
были предоставлены 50% больных.

Если эксперт анализирует нозологические 
единицы на соответствие соблюдениям тре-
бований по нескольким стандартам, то рас-
считывается средний общий коэффициент 
предоставленных диагностических исследова-
ний и лечебно-профилактических мероприя-
тий по частоте (Коч ср):

где Кочn –  общий коэффициент предостав-
ленных диагностических и лечебно-профилак-
тических мероприятий по частоте по одному 
стандарту,

n –  количество анализируемых стандартов.
2. коэффициент количества проце-

дур, предоставленных диагностиче-
ских исследований и лечебно-профи-
лактических мероприятий на одного 
больного(ккп):
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где Ф –  фактическое число диагностических 
исследований и лечебно-профилактических 
мероприятий на одного больного, назначен-
ных врачом,

С –  число диагностических исследований 
и лечебно-профилактических процедур по 
стандарту.

Этот коэффициент должен быть равен 1. 
Если коэффициент ниже 1, это означает, что 
пациентам было назначено меньшее количе-
ство процедур, если больше 1, то –  большее.

Коэффициент количества процесса(Ккп):

где ср. Коч –  средний общий коэффициент 
предоставленных диагностических исследова-
ний и лечебно-профилактических мероприя-
тий по частоте;

Ккп –  коэффициент количества процедур, 
предоставленных диагностических исследова-
ний и лечебно-профилактических мероприя-
тий на одного больного.

Оценка медицинской 
результативности лечения

Эксперт анализирует данные «Медицин-
ских карт стационарного больного» («Ме-
дицинских карт амбулаторного больного) 
и заполняет таблицу «Состав выбывших из 
стационара пациентов (закончивших амбула-
торное лечение) по нозологическим формам 
и результаты их лечения», где в первой графе 
представлены классы, группы болезней и от-
дельные заболевания; во второй –  № по по-
рядку; в третьей –шифр по МКБ-10; в четвер-
той –  всего больных, закончивших лечение; 
в пятой, шестой, седьмой и восьмой графах –  
число пациентов, закончивших лечение, из 
них с оценкой: «значительное улучшение», 
«улучшение», «без улучшения» и «без ухудше-
ния» (соответственно).

Коэффициент медицинской результативно-
сти (Кмр):

Расчет комплексной 
оценки (Кко) медицинской 
организации (структурного 
подразделения):

Кко медицинской организации (структур-
ного подразделения) производится по фор-
муле:

где К стр. –  коэффициент структуры;
К к. п. –  коэффициент качества процесса;
К м. р. –  коэффицинт медицинской резуль-

тативности.
В зависимости от значения комплексной 

оценки структурные подразделения относят-
ся к пяти категориям: при КО –  0,96 и выше 
к первой категории; при КО –  0,91–0,95 ко 
второй категории; при КО –  0,86–0,90 к тре-
тьей категории; при КО –  0,81–0,85 к чет-
вертой категории; при Ко –  0,76–0,80 к пя-
той категории.

Заключение эксперта
После окончания оценки эксперт делает 

заключение по всем разделам, описывает 
качество структуры медицинской органи-
зации (структурного подразделения), полно-
ту объема диагностики и лечения, отражая 
при этом несоответствие стандартам меди-
цинской реабилитации больных и причины 
отклонений от стандартов, а также результа-
ты деятельности. Описывает грубые дефекты 
в оказании медицинской помощи больным. 
Дает рекомендации по улучшению деятельно-
сти или структуры медицинской организации. 
Высказывает свое мнение по присвоению той 
или иной категории медицинской организа-
ции (структурного подразделения).
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Prilipko N.S. Assessment of the quality and effectiveness of health care for medical rehabilitation (Ministry 
of Health of Russia Federal State Budget Institution Russian Scientific Medical Rehabilitation and Balneology Center, 
Moscow, Russia)

Abctract. The method of evaluating the quality and effectiveness of medical rehabilitation in the parameters is de-
scribed. The method  allows to determine the capabilities of the service, results and quality research. The basis for 
determining the level of quality of care in health organizations based on three main components: quality of structure; 
quality of process; quality of the results. This method allows to judge about the possibilities of rehabilitation services 
in determining logistical base, human resources, technical equipment and the condition of the equipment. Data on 
the quality and effectiveness of treatment can serve as a basis for performance assessment and volume of the study 
identified a number of indicators and their conformity to regulatory standards. The Toolkit is designed for health care 
providers, experts, economists working in health care organizations Federal, regional and municipal levels, as well 
as researchers and teachers in the field of health planning.

Keywords: quality of medical care, medical rehabilitation, quality of structure, process quality, quality results and 
normative values.

В 2015 гОДУ ЧИСЛО ВРАЧЕЙ, РАБОТАюЩИХ 
В гОСУДАРСТВЕННыХ МЕДИЦИНСКИХ ОРгАНИЗАЦИЯХ 
СИСТЕМы МИНЗДРАВА, ВыРОСЛО НА 1061 ЧЕЛОВЕКА

По словам главы Минздрава России, в 2015-м впервые за последние годы удалось 
существенно увеличить число врачей по таким традиционно дефицитным специаль-
ностям, как анестезиология и реаниматология –  почти на 900 новых специалистов 

в отрасли; онкология и рентгенология –  по 400 специалистов; психиатрия, патологическая 
анатомия и ряд других. Показатель соотношения числа средних медицинских работников 
к числу врачей в 2015 году также увеличился на 8,5%, а по сравнению с 2011 годом –  почти 
на 15% и составил 2,4 к одному.

Одним из основных механизмов устранения кадровых дисбалансов является адресная це-
левая подготовка специалистов по заявкам регионов. Ее эффективность, то есть процент 
возврата на подготовленные рабочие места в целом по стране, превысила 86%. Вместе 
с тем сохраняются межрегиональные различия, и в шести регионах эффективность целевой 
подготовки была менее 50%, что требует принятия дополнительных организационных мер на 
местах, –  отметила Вероника Скворцова.

Источник: Медвестник.ру

Здравоохранение-2016
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О МЕДИКО-СОЦИОЛОгИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ 
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОгО 
КРИЗИСА (МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТы)

УДК: 614.2

Быковская Т. Ю., Ляшенко К. Н. О медико-социологической оценке качества медицинской помощи в усло-
виях экономического кризиса (методические аспекты) (Ростовский государственный медицинский универси-
тет, г. Ростов-на-Дону, Россия)

Аннотация. Обзор современных методов оценки качества медицинской помощи показал, что все они имеют 
уязвимые места, связанные с выборочным характером обследования, и не могут обеспечить достаточную управ-
ляемость процесса оказания медицинской помощи. Авторы предложили методику анализа структуры пациенто-
потока в целом. Указанная методика позволила установить естественные характеристики качества медицинской 
помощи, не требующие проведения дополнительных экспертиз и обеспечивающие технологическое нормирова-
ние оказания медицинской помощи как единого процесса. Количественная оценка повторности госпитализаций 
обеспечила получение объективной интегративной оценки корпоративных усилий сотрудников медицинской ор-
ганизации по обеспечению управления качеством.

Ключевые слова: пациенто-поток, интегративная оценка качества медицинской помощи, управленческие ком-
петенции.

Актуальность исследования. Развивающийся 
экономический кризис вынуждает менеджеров всех уровней 
пересматривать многие концептуальные и методологиче-

ские подходы к обеспечению нормального функционирования си-
стемы охраны здоровья граждан в целом и здравоохранения Рос-
сийской Федерации в частности, включая систему контроля качества 
медицинской помощи (СККМП). Одной из важнейших проблем оп-
тимизации СККМП является проблема визуализации нарушений 
технологической дисциплины, определение качественных и количе-
ственных характеристик отклонений от порядков и стандартов ока-
зания медицинской помощи. Косвенным признаком неблагополучия 
в СККМП является рост числа жалоб и судебных исков на медицин-
скую помощь (МП) низкого качества. Частично этот факт можно 
объяснить ростом числа пациентов, получивших МП на платной ос-
нове, что автоматически повышает требования к качеству МП 
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и расширяет новый для РФ сегмент правовых 
отношений в системе «пациент –  врач» или 
«пациент –  медицинская организация». Одна-
ко повышение юридической грамотности на-
селения [13] и судебные разбирательства по 
поводу низкого качества МП являются для 
россиян пока казуистикой. В то время как 
производство медицинских услуг (МУ) носит 
массовый характер, большая часть этой мас-
сы минует жесткий скрининг и контролируется 
весьма условно. С другой стороны, возникает 
много вопросов по поводу адекватности ме-
тодов исследования качества МП, даже при 
условии наличия соответствующих стандартов 
[8]. Первоначальные попытки объективизиро-
вать оценку качества медицинской помощи 
(КМП) были связаны с использованием уже 
имеющихся показателей. Обширный методи-
ческий арсенал дисциплины «Общественное 
здоровье и здравоохранение», достаточно хо-
рошо разработанный еще в советский пери-
од нашей истории, дает возможность выра-
зить КМП числовыми величинами, которые 
способны отобразить доступность (обеспечен-
ность), преемственность (перинатальная 
смертность), безопасность (летальность), эф-
фективность (медицинская, социальная, эконо-
мическая) и др. Для каждого показателя раз-
работаны критерии, по которым КМП может 
оцениваться в пределах соответствующей 
шкалы, определены нормативные значения 
(с учетом среднего значения по региону или 
по отрасли), однако, ведомственная СККМП 
по различным «объективным» причинам не за-
интересована в широком распространении 
и активной эксплуатации традиционных под-
ходов, а вневедомственная не имеет соответ-
ствующих полномочий и технических возмож-
ностей. Вместе с тем, анализируя работу 
медицинской отрасли в странах с низким 
удельным весом государственных учреждений 
здравоохранения, ВОЗ предлагает широко 
использовать методологическую концепцию 
Аведиса Донабедиана, предусматривающую 
построение СККМП с учетом трех аспектов 
качества: качество структуры (ресурсная 

база), качество процесса (применяемые тех-
нологии), качество результата (субъективная 
и объективная потребительская оценка исхо-
да лечения) [5]. Наиболее удобным для бы-
строй и точной оценки КМП является техноло-
гический (процессный) аспект, он же 
теоретически в состоянии обеспечить «всеоб-
щее управление качеством» –  Total Quality 
Management (TQM) [14]. Однако термин 
«Total» в указанной концепции относится не 
столько к контролю КМП, сколько к широкому 
использованию некоторой медицинской тех-
нологии, признанной эталоном качества, 
в различных медицинских организациях (МО). 
Что же касается контроля КМП, то сосредо-
точение на процессном подходе требует при-
менения специально подготовленного специа-
листа (эксперта), который в состоянии 
обеспечить точечную (выборочную) эксперти-
зу применяемой технологии, которая оформ-
ляется в виде аргументированного заключе-
ния. При этом, имея информацию 
о соответствии или несоответствии фактиче-
ски оказанной помощи современному уровню 
медицинской науки и технологии, а также 
ожиданиям пациентов, мы не в состоянии при-
близиться к решению основных задач экспер-
тизы КМП, а именно его диагностики, прогно-
зирования и управления его параметрами 
[7,9], что связано прежде всего с объемом 
экспертиз. В худшем случае это единичный 
случай, в лучшем –  выборочное исследова-
ние. Требование максимальной объективиза-
ции СККМП сопряжены с внедрением спосо-
бов оценки КМП в генеральной совокупности, 
т. е. общего за год (полугодие) числа случаев 
оказания МП в контролируемой МО. В зави-
симости от той или иной степени детализации 
анализа технологии, задачи оценки КМП ре-
шались в рамках различных подходов, кото-
рые можно разделить на некоторые группы, 
отражающие переход от экспертного (моно-
графического) к сплошному медико-социоло-
гическому методу исследования. Принципи-
альным различием групп является количество 
и качество используемых индикаторов (крите-
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риев качества МП) или их комбинаций в от-
ношении рассматриваемого случая оказания 
МП. На одном методологическом полюсе 
расположена максимальная структуризация 
критериев (МСК) КМП, на другом –  минималь-
ная. МСК позволяет выразить каждый отдель-
ный случай в балльной характеристике КМП. 
Возможно исследование и совокупности слу-
чаев, однако это приведет к соответствующе-
му увеличению трудозатрат, которые могут 
сравняться с таковыми при собственно оказа-
нии МП, если мы попытаемся посчитать сред-
ний балл качества по МО. Значительно об-
легчают проверку официально утвержденные 
руководства по клинической практике (clinical 
practice guidelines) [15], включающие наибо-
лее значимые с точки зрения ближайших и от-
даленных результатов МП индикаторы. Меха-
низм оценки сводится к проверке соответствия 
врачебного процесса выбранным индикато-
рам КМП. Определенный интерес представ-
ляет оценка КМП, базирующаяся на калькуля-
ции элементов оплаты случая оказания МП. 
Используя универсальный эквивалент стоимо-
сти (деньги), по отношению к врачу выполняет-
ся финансовый аудит (клиническая целесоо-
бразность набора оказанных медицинских 
услуг (МУ) игнорируется). Полученная в ре-
зультате аудита сумма верифицируется на ос-
новании подобных клинических случаев или 
при опросе пациента, анализе данных физи-
кальных исследований, данных медицинской 
документации и др. Результатом такой про-
верки является интегральный показатель (сум-
ма затрат на выполнение элементов процесса 
предоставления МУ). Дальнейшая оценка 
КМП осуществляется на основе сравнения 
с табличными значениями сложности медицин-
ского решения. Подобный метод интересен 
тем, что предполагает расчет допустимого 
«люфта» количества диагностических и лечеб-
ных действий, связанных с рисками возникно-
вения осложнений [2]. Своеобразие метода 
непосредственной количественной оценки 
КМП [6] заключается в обязательной структу-
ризации процесса оказания МП на блоки 

(сбора информации, диагноза, лечения и т. д.), 
каждый из которых также детализируется. 
Оценка может выражаться в баллах (0; 0,25; 
0,5; 0,75; 1), затем выполняется расчет средне-
арифметического показателя для каждого бло-
ка и интегрального показателя для всего слу-
чая оказания МП. Наибольшую трудоемкость 
имеет метод оценки КМП, включающий инди-
каторы ошибок врачебного процесса в нераз-
рывной связи с отрицательными результатами 
МП (причинно-следственное моделирование 
каждого случая оказания МП). Вместе с тем, 
с научной точки зрения выявление причинно-
следственных связей является наиболее пер-
спективным направлением и обещает форми-
рование по-настоящему действенной СККМП. 
Подключение информационных технологий по-
зволит расширить возможности автоматизиро-
ванной технологии экспертизы (АТЭ), которые 
в перспективе будут обеспечивать мониторинг 
и управление не только КМП в режиме реаль-
ного времени, но и самой МП еще на этапе 
ее планирования непосредственными исполни-
телями [10]. Однако, кроме технической сто-
роны, в приведенном примере существует эти-
ческое, а возможно, и правовое противоречие, 
связанное с ограничением управленческих 
компетенций экспертного сообщества. На-
сколько глубоко проверяющая сторона, не яв-
ляющаяся собственником МО, может прони-
кать в процесс производства МУ и реально 
влиять на его реализацию. Кроме того, следу-
ет заметить, что многие МО, независимо от 
формы собственности, не в состоянии обеспе-
чить каждое рабочее место врача компьютер-
ной техникой для ведения электронной меди-
цинской документации [11], хотя 
соответствующее решение было принято на 
федеральном уровне более 5-и лет назад. 
В сложившейся ситуации для решения пробле-
мы оценки КМП в отечественном здравоохра-
нении приобретают особую актуальность ин-
тегральные (малозатратные), в том числе 
медико-социологические методики.

Рабочая гипотеза: существует 
возможность получения объективной инте-
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гральной оценки КМП для пациенто-потока 
в целом на основе использования социологи-
ческого метода.

Цель работы: изучить КМП с ис-
пользованием медико-социологического ин-
струментария на примере пациенто-потока 
клиники Ростовского государственного меди-
цинского университета (РостГМУ).

Материалы и методы. Для про-
верки рабочей гипотезы в 2014–2015 гг. 
было выполнено социологическое обследо-
вание 371 пациента клиники Ростовского го-
сударственного медицинского университета. 
Рандомизированная выборка включала 166 
мужчин и 205 женщин в возрасте от 18 до 
80 лет. В работе использовались социоло-
гический, статистический и исторический ме-
тоды. Группировка была выполнена по месту 
постоянного проживания: 68% выборки (1-я 
группа) проживали в городе; 9% (2-я груп-
па) –  жители поселков городского типа; 23% 
(3-я группа) –  жители сельских поселений. 
Критерий оценки КМП был разработан на 
основании п. 14. Приказа ФФОМС от 1 де-
кабря 2010 года № 230 (с изменениями на 
16 августа 2011 года) [12], который указыва-
ет на поводы проведения обязательных целе-
вых экспертиз КМП, в том числе на повтор-
ные обращения по поводу одного и того же 
заболевания (в течение 30 дней –  при оказа-
нии амбулаторно-поликлинической помощи) 

и на повторные госпитализации (в течение 90 
дней). Методический подход включал расчет 
удельного веса повторных законченных слу-
чаев оказания МП различных контингентов 
населения и различных нозологических групп, 
лечившихся ранее по поводу основного за-
болевания в МО, относящихся к различным 
этапам оказания МП.

Результаты и обсуждение. Ут-
вержденные Минздравом РФ стандарты оказа-
ния МП и требования Приказа ФФОМС физи-
чески трудновыполнимы. Около трети больных 
с сердечной недостаточностью повторно 
госпитализируются в течение 6–12 месяцев. 
Около половины из них объективно нуждаются 
в повторном стационарном лечении в течение 
3-х первых месяцев после выписки, а 16% по-
ступают в стационар до истечения 1-го меся-
ца [1,3,4]. По нашим данным, доля пациентов 
в общем по стационару пациенто-потоке (ПП), 
обратившихся впервые по поводу своего за-
болевания, составила 13%. Оставшиеся 87% 
поступили повторно, среди них 12% поступили 
до истечения 3-х месяцев, а 18% –  в течение 
первых 6-и месяцев после выписки. Повторные 
пациенты распределились с учетом этапности 
следующим образом (табл. 1).

Анализ ПП в стационаре клиники РостГМУ 
позволил обнаружить появление новых тен-
денций в российском здравоохранении. Они 
связаны с частичным отказом от этапности, 

Таблица 1
структура общего пациенто-потока с учетом этапа и типа лпу,  

где пациенты проходили лечение основного заболевания  
до госпитализации в клинику ростГМу

№
этапа Тип ЛПУ Доля ЛПУ  

данного типа (в %)
Доля этапа  

(в %)

1-й Поликлиники по месту жительства 31,0 31,0

2-й
Центральные районные больницы 9,3

18,0
Районной больницы 8,7

3-й

Центральные городские больницы, БСМП 13,8

51,0Областные больницы 10,3

Клиники университетов, НИИ и др. 26,9

Всего: 100,0 100,0
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Таблица 2
структура общего пациенто-потока с учетом этапа и типа лпу,  

где пациенты проходили лечение основного хирургического заболевания  
до госпитализации в клинику ростГМу

№
этапа Тип ЛПУ Доля ЛПУ  

данного типа (в %)
Доля этапа  

(в %)

1-й Поликлиники по месту жительства 8,7 8,7

2-й
Центральные районные больницы 5,9

16,4
Районной больницы 10,5

3-й

Центральные городские больницы, БСМП 24,6

74,9Областные больницы 14,2

Клиники университетов, НИИ и др. 36,1

Всего: 100,0 100,0

Таблица 3
структура общего пациенто-потока с учетом основного места жительства 
участников опроса, этапа и типа лпу, где пациенты проходили лечение 

основного заболевания до госпитализации в клинику ростГМу
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Город

Доля ЛПУ данного 
типа (в %) 31,6 5,9 10,2 15,1 9,0 28,2 100

Доля этапа (в %) 31,6 16,1 52,3 100

Поселок 
городско-
го типа

Доля ЛПУ данного 
типа (в %) 50,0 15,8 5,3 10,5 7,9 10,5 100

Доля этапа (в %) 50,0 21,1 28,9 100

Село

Доля ЛПУ данного 
типа (в %) 23,9 16,8 5,3 10,6 15,0 28,3 100

Доля этапа (в %) 23,9 22,1 54,0 100

т. е. от нормирования и равномерного рас-
пределения ПП между МО одного админи-
стративно-территориального образования. 
Более половины обследованных пациентов 
повторно госпитализировались после получе-
ния лечения в МО, относящихся к 3-му этапу. 

Наиболее дорогостоящая хирургическая МП 
в общем ПП заняла долю, равную 45,4%. 
Хирургический ПП структурирован (табл.  2) 
более ассиметрично по сравнению с общим.

Около 75% хирургического ПП составили 
пациенты, поступившие из МО 3-го этапа.
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В зависимости от постоянного места жи-
тельства пациентов менялась степень дисинте-
грации ПП (табл. 3 и 4). Так, было установлено, 
что городской и сельский общегоспитальный 
ПП структурированы одинаково –  от 20 до 
30% пациентов направлялись из МО 1-го эта-
па, а более половины –  взаимообмен между 
высокотехнологичными МО 3-го этапа. МО 
2-го этапа вне зависимости от места житель-
ства обслуживают 16–20% ПП.

В поселках городского типа наблюдалась 
иная ситуация: врачи МО 1-го этапа прояв-
ляют высокую лечебную активность –  обслу-
живают 50% ПП.

Хорошо оснащенные МО 3-го этапа, как 
видно из табл. 4, забирают на себя от 60 до 
77% ПП хирургических больных.

Выводы:
1. Считаем целесообразным выполнять 

скрининг пациенто-потока по следующему 

минимальному набору индикаторов: укажите 
Ваше основное заболевание; укажите, где Вы 
проходили лечение основного заболевания 
ранее; укажите, когда Вы проходили лече-
ние основного заболевания ранее; укажите 
Ваше постоянное место жительства; укажите 
дату заполнения. Удобнее всего совместить 
заполнение опросного листа с заполнени-
ем истории болезни в приемном отделении 
(регистратуре) при поступлении в стационар 
(обращении в амбулаторное учреждение 
здравоохранения).

2. Разработанная методика рекомендует-
ся к широкому использованию как в рамках 
ведомственной, так и вневедомственной си-
стемы контроля КМП.

3. При переходе на электронный доку-
ментооборот разработанные нами инди-
каторы необходимо включить в структуру 
статистической карты выбывшего из стаци-
онара (талона амбулаторного пациента) 

Таблица 4
структура общего пациенто-потока с учетом основного  
места жительства участников опроса, этапа и типа лпу,  

где пациенты проходили лечение основного хирургического  
заболевания до госпитализации в клинику ростГМу
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Город

Доля ЛПУ данного 
типа (в %) 6,7 5,3 11,3 30,7 12,7 33,3 100

Доля этапа (в %) 6,7 16,6 76,7 100

Поселок 
городско-
го типа

Доля ЛПУ данного 
типа (в %) 22,2 5,6 11,1 11,1 22,2 27,8 100

Доля этапа (в %) 22,2 16,7 61,1 100

Село

Доля ЛПУ данного 
типа (в %) 10,4 8,4 8,3 8,3 16,7 47,9 100

Доля этапа (в %) 10,4 16,7 72,9 100
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и обрабатывать автоматически, с последую-
щим ежемесячным анализом всеми заинтере-
сованными сторонами.

4. Использование медико-социологиче-
ского инструментария позволило измерить 
КМП как интегральную характеристику паци-
енто-потока клиники РостГМУ. За норматив 
повторности госпитализаций (удовлетвори-
тельное КМП) было принято 87% пациен-
то-потока, в том числе 12% поступивших до 
истечения 3-х месяцев и 18% поступивших 
в течение первых 6-и месяцев после выписки. 
Превышение указанных критических значе-
ний признавалось как снижение КМП.

5. Кроме характеристик КМП, медико-
социологический инструментарий позволил 
количественно оценить перераспределе-
ние пациенто-потока, проявляющееся в ло-
гистическом доминировании крупных МО 

Ростовской области (РО), относящихся к тре-
тьему этапу –  оказывающих качественную 
высокотехнологичную медицинскую помощь 
(ВМП) в современных условиях.

6. От 50 до 70% жителей сельской мест-
ности игнорируют принцип этапности и ис-
пользуют в качестве первичного звена МО 
3-го этапа, где получают необходимую кон-
сультативную помощь и направления в соот-
ветствующий стационар.

7. Несмотря на всеобщую тенденцию 
сокращения ПП и ресурсного обеспече-
ния периферии сельского здравоохранения 
(МО 1-го этапа), уровень обеспеченности 
жителей поселков городского типа первич-
ной общеврачебной помощью достигает 
50% ПП, а хирургической –  22% соответ-
ствующего ПП госпитализированных в МО 
3-го этапа.
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Abstract. Review of modern methods of evaluation of quality of care revealed that all of them have vulnerabilities 
that are associated with the selective nature of the verification, and may not provide sufficient controllability of the 
process of medical care. The authors proposed a methodology for analyzing structures of patient flow as a whole. 
This technique allowed to get the natural characteristics of the quality of medical care without further examinations, 
and to provide technological rationing of medical care as a single process. Quantitative assessment of the frequency 
of hospitalizations was the reflection of the objective of the integrated assessment of corporate efforts of the medical 
staff organization to ensure management of quality.

Keywords: patient flow, integrated assessment of quality of care, managerial competence.

32

№ 5
2016



33

© Г. Б. Артемьева, А. А. Косолапов, И. А. Гехт, 2016 г.

Г. б. артемьева,
д. м.н., ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика 
И. П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
а. а. косолапов,
аспирант, ГБОУ ВПО «Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И. П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
и. а. Гехт,
д. м.н., профессор ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИю 
ПО ПРОФИЛю «НЕЙРОХИРУРгИЯ» 
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УДК 614.2

Артемьева Г. Б. , Косолапов А. А., Гехт И. А. Об особенностях реализации порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению по профилю «нейрохирургия» в Рязанской области (Рязанский государ-
ственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова Минздрава России, г. Рязань, Россия., Са-
марский государственный медицинский университет Минздрава России, г. Самара, Россия)

Аннотация. Качество и доступность медицинской помощи, которые влияют на повышение медицинской, соци-
альной и экономической эффективности, напрямую зависят от оптимальной организации медицинской помощи 
на основе разработанных и утвержденных порядков оказания медицинской помощи. Обеспеченность койками 
нейрохирургического профиля и врачами-нейрохирургами в Рязанской области ниже среднероссийских показа-
телей. В целом в Рязанской области соблюдается порядок оказания медицинской помощи взрослому населению 
по профилю «нейрохирургия», однако для повышения качества и эффективности нейрохирургической помощи 
необходимо провести ряд организационных мероприятий.
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Заболевания центральной и периферической нервной систе-
мы, в том числе и травмы, требующие нейрохирургической 
помощи, с каждым годом приобретают все более выражен-

ную медико-социальную актуальность. Своевременная и качествен-
ная специализированная медицинская помощь позволяет существен-
но снизить потери от травматизма и его последствий, а также тяжелых 
заболеваний нервной системы. Качество и доступность медицинской 
помощи, которые влияют на повышение медицинской, социальной 
и экономической эффективности, напрямую зависят от оптимальной 
организации медицинской помощи на основе разработанных и ут-
вержденных порядков оказания медицинской помощи [6, 7].

Целью настоящей работы явился анализ организации специали-
зированной медицинской помощи пациентам нейрохирургического 
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профиля в Рязанской области. Обеспечен-
ность койками нейрохирургического профиля 
в Рязанской области (0,53 на 10 000 населе-
ния) ниже среднероссийского показателя.

Базой исследования стало нейрохирурги-
ческое отделение Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Рязанской 
области «Областная клиническая больница». 
Исследование проведено по формам ведом-
ственной статистической отчетности № 14 
и № 30 за 2015 год.

В Рязанской области специализированная 
медицинская помощь по профилю «нейрохи-
рургия» оказывается в ГБУЗ РО «Областная 
клиническая больница», в которой разверну-
то нейрохирургическое отделение для лече-
ния взрослого населения на 60 коек.

В соответствии с Методическими реко-
мендациями «Методика расчета потребности 
субъектов РФ в медицинских кадрах» (Письмо 
Минздравсоцразвития РФ от 26.12.2011 г. 
№ 16–1/10/2–13164 «О Методике расчета 
потребности субъектов Российской Федера-
ции в медицинских кадрах») [2] развернутое 
число коек нейрохирургического профиля 
соответствует численности населения Рязан-
ской области –  1135438 человек, при уровне 
госпитализаций 2,14 на 1000 взрослого на-
селения, средней длительности госпитализа-
ции –  9,6 дней, работе койки в году –  332 
дня. Однако, обеспеченность койками нейро-
хирургического профиля в Рязанской области 
(0,53 на 10 000 населения) значительно ниже 
среднероссийского показателя –  1,08 на 
10 000 жителей и ниже обеспеченности про-
фильными койками в Самарской области (1,23 
на 10 000 населения). Интересными представ-
ляются особенности организации нейрохи-
рургической помощи в Самарской области, 
где в составе 365 профильных коек 40 нейро-
хирургических коек развернуто в травматоло-
гических отделениях, 20 нейрохирургических 
коек –  в онкологическом центре.

В штате нейрохирургического отделения Ря-
занской областной клинической больницы со-
стоят 14 врачей-нейрохирургов, занимающих 

14 штатных должностей, 8 из них имеют 
высшую квалификационную категорию. Вме-
сте с тем, для обеспечения круглосуточной 
работы отделения Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. 
№ 931н (приложение  2) [3] на 60 коек ре-
комендовано 28,5 должностей врачей-нейро-
хирургов. Обеспеченность врачами-нейрохи-
рургами в Рязанской области составляет 0,15 
на 10000 населения, по Российской Федера-
ции –  0,17 на 10000 населения. В Самарской 
области 53 нейрохирурга оказывают специ-
ализированную помощь взрослому населе-
нию, обеспеченность врачами-нейрохирурга-
ми составляет 0,2 на 10 000 населения. Таким 
образом, можно говорить о дефиците специ-
алистов нейрохирургов в Рязанской области, 
составляющем 50,9%.

При организации нейрохирургической 
помощи реализован мультидисциплинарный 
подход: в оказании медицинской помощи па-
циентам в соответствии с порядком принима-
ют участие врачи-неврологи, офтальмологи, 
оториноларингологи, уролог, психиатр, врач 
по лечебной физкультуре, физиотерапевт, 
а также медицинские психологи и логопеды.

Оснащение нейрохирургического отделе-
ния и операционных соответствует стандар-
ту в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. 
№ 931н (приложение  3) [3], что позволяет на 
должном уровне проводить диагностику, уточ-
нять особенности патологического процесса.

В отделении нейрохирургии оказывается 
медицинская помощь в экстренной и неот-
ложной (55,1%) и плановой форме (44,9%) 
пациентам, доставленным бригадой скорой 
медицинской помощи (39,0%), по направле-
нию фельдшера, участкового врача-терапев-
та, врача общей практики или врача-специа-
листа Центральных районных больниц (3,7%), 
врачом-нейрохирургом областной консуль-
тативной поликлиники (33,2%). При посту-
плении пациента в приемном отделении осу-
ществляется осмотр врачом-нейрохирургом, 
и по показаниям больной направляется либо 
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в нейрохирургическое отделение, либо в от-
деление реанимации, в случае, если больной 
не нуждается в круглосуточном наблюдении, 
он направляется для дальнейшего лечения 
в амбулаторно-поликлиническое учреждение. 
Приказами министерства здравоохранения 
Рязанской области от 17.01.2014 г. № 49 
«Об утверждении маршрутизации пациентов 
терапевтического, хирургического, гинеколо-
гического, педиатрического профиля, инфек-
ционных больных» (Приложение  2) [4] и от 
04.02.2014 г. № 143 «Об организации ме-
дицинской реабилитации в стационарных ус-
ловиях пациентов Рязанской области» (При-
ложение  1) [5] утверждены правила и схемы 
маршрутизации пациентов, нуждающихся 
в хирургической помощи и получивших её, но 
в нормативных документах не отражены осо-
бенности маршрутизации пациентов нейро-
хирургического профиля. При подозрении на 
черепно-мозговую травму у пациентов в тя-
желом состоянии на удаленном расстоянии 
от областного центра больные доставляются 
в ближайшие межрайонные Центры, в кото-
рых развернуто отделение (палата) интенсив-
ной терапии. После чего дежурная бригада 
ЛПУ вызывает на себя консультанта врача-
нейрохирурга и при необходимости других 
специалистов. На месте врач оценивает со-
стояние пациента, проводит дополнительные 
методы исследования. При отсутствии проти-
вопоказаний пациент эвакуируется в специ-
ализированное отделение.

В своевременном выявлении пациентов, 
нуждающихся в специализированной по-
мощи, адекватной диагностике и лечении, 
важную роль играет телемедицина. Врачи-
нейрохирурги, работающие в отделении, 
и кафедральные сотрудники ежедневно про-
водят дистанционное консультирование боль-
ных, находящихся на лечении в других меди-
цинских организациях г. Рязани и районов 
области. Кроме того, пациенты нейрохирур-
гического отделения консультируются специ-
алистами Федеральных учреждений здраво-
охранения.

В 2015 году в нейрохирургическом отде-
лении было пролечено 1271 человек, что на 
5,7% больше, чем в 2014 году (1202 чело-
века). Фактический уровень госпитализации 
в специализированное отделение составил 
1,31 на 1000 населения, нормативный уро-
вень госпитализации –  2,14 на 1000 на-
селения. Средняя длительность пребывания 
пациента в стационаре в 2015 году соста-
вила 17,4 койко-дней, что ниже указанного 
показателя по сравнению с 2014 годом на 
5,4%. В Самарской области, например, сред-
няя длительность пребывания больного на 
нейрохирургической койке составляет 11,1 
дня. Следует отметить значительное превыше-
ние –  на 81,0% –  фактической длительности 
лечения пациентов в нейрохирургическом от-
делении круглосуточного стационара Рязан-
ской области по сравнению с нормативом, 
используемым в расчете Программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания ме-
дицинской помощи населению (9,6 дня). Такое 
отклонение связано с длительной предопера-
ционной подготовкой: так, предоперационный 
койко-день у пациентов нейрохирургического 
отделения в Рязанской области составил 4,8 
койко-дня, у плановых больных –  6,6 койко-
дней. При нормативном показателе числа 
дней занятости нейрохирургической койки 
в году 332, работа койки в году в Рязанской 
области составила 368,6 дней, в Самарской 
области –  312 дней. Высокий показатель чис-
ла дней занятости нейрохирургических коек 
в Рязанской области свидетельствует о несба-
лансированности потребностей в специализи-
рованной медицинской помощи и имеющихся 
ресурсов, а также просчетах в организации 
нейрохирургической помощи.

Оперативная активность в Рязанской 
области в 2015 году составила 47,3%. Для 
сравнения, например, хирургическая актив-
ность в нейрохирургическом отделении Ре-
спубликанской клинической больницы Мин-
здрава Республики Татарстан –  76,3% [1]. 
Такой разброс показателей требует анали-
за патологии, по поводу которой больные 
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госпитализируются в нейрохирургическое 
отделение. Число пролеченных по поводу 
дегенеративно-дистрофических заболеваний 
позвоночника составило в 2015 году 242 па-
циента, из них прооперировано 147 (60,7%), 
по поводу новообразований головного мозга 
пролечено 204 пациента, из них проопери-
ровано 91 (44,6%). Число проведенных опе-
раций на 1 нейрохирурга в год в Рязанской 
области составляет 48,7, в Самарской об-
ласти этот показатель составляет 72,0 в год.

В нейрохирургическое отделение област-
ной клинической больницы Рязанской обла-
сти госпитализируется около 2% больных, 
которым не требуется нейрохирургическая 
помощь, что связано с трудностью диагности-
ки при поступлении пациентов по экстренным 
показаниям с неясным диагнозом. Важную 
роль в соблюдении профильности госпитали-
зации должны сыграть диагностические под-
разделения (койки), которые могут быть орга-
низованы в приёмном отделении медицинской 
областной клинической больницы. В этом слу-
чае при проведенной дифференциальной ди-
агностике на диагностических койках за счет 
увеличения концентрации профильных боль-
ных, которым требуется хирургическое лече-
ние, можно повысить эффективность работы 
нейрохирургического отделения.

Особенностями организации нейрохирур-
гической помощи в Рязанской области являет-
ся отсутствие стационарозамещающих форм 
оказания специализированной помощи, 
а также недостаточное развитие реабилита-
ционной помощи, что увеличивает нагрузку 
и увеличивает объемы медицинской помощи, 
оказываемой в круглосуточном стационаре, 
удлиняет длительность пребывания больных 
в отделении круглосуточного стационара.

Большое значение в повышении результа-
тивности нейрохирургической помощи прида-
ется реабилитационным мероприятиям. В Ря-
занской областной клинической больнице 
имеется реабилитационное отделение на 25 
коек круглосуточного пребывания и 10 коек 
дневного пребывания. Из 1277 пролеченных 

в нейрохирургическом отделении больных 
в реабилитационное отделение было переве-
дено 119 пациентов –  9,3%. Большинство из 
них получали реабилитационную помощь по 
поводу поражения межпозвоночных дисков 
(53,6%), поражения сосудов мозга (14,8%), 
остеохондроза позвоночника (12,4%), по-
следствий черепно-мозговых травм, травм 
позвоночника и периферических нервов 
(19,1%). Однако потребности в реабилитаци-
онной помощи выше, чем эта помощь предо-
ставляется фактически.

Заключение
В целом в Рязанской области соблю-

дается порядок оказания медицинской по-
мощи взрослому населению по профилю 
«нейрохирургия». Однако для повышения 
качества и эффективности нейрохирурги-
ческой помощи необходимо провести ряд 
мероприятий:

1. Соблюдение принципа «золотого пер-
вого часа» –  регламентация временного 
периода от момента поступления пациента 
в приемное отделение до начала лечения.

2. Устранение дефицита кадров.
3. Увеличение числа нейрохирургических 

коек с выделением специализированных коек 
для лечения больных со злокачественными 
новообразованиями, нуждающихся в нейро-
хирургической помощи, и развертыванием 
нейрохирургических коек в больнице скорой 
медицинской помощи.

4. Обучение врачей-специалистов по во-
просам первичной диагностики состояний 
и первичной врачебной помощи при патоло-
гии, требующих нейрохирургической помощи, 
показаний к госпитализации в нейрохирурги-
ческое отделение.

5. Развитие консультативной помощи, в том 
числе дистанционного консультирования.

6. Совершенствование маршрутизации 
пациентов и организация специализирован-
ных кабинетов в межрайонных центрах с соз-
данием специализированных консультацион-
ных округов.
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7. Оснащение межрайонных центров ком-
пьютерными томографами с круглосуточным 
режимом работы.

8. Интенсификация лечебно-диагностиче-
ского процесса с целью сокращения сроков 
пребывания пациентов в стационаре за счет 
сокращения срока предоперационной подго-
товки, особенно у плановых пациентов.

9. Развитие реабилитационных отделений.
10. Внедрение стационарозамещающих 

форм оказания медицинской помощи в пери-
од долечивания.

11. Развертывание диагностических коек 
в приемном отделении для проведения диф-
ференциальной диагностики.
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Artemieva G.B., Kosolapov A.A., Geht I.A. Overview of the implementation of a policy to provide neurosurgery 
medical care for adult population in Ryasan region (Ryazan State Medical University, Ryazan, Russia, Samara 
State Medical University, Samara, Russia)

Abstract. The quality and accessibility of medical care affect improving health, social and economic efficiency and 
directly dependent on the optimal organization of medical care on the basis of developed and approved procedures 
of medical care. The number of beds and neuro-surgical profile doctors-neuro-surgeons in the Ryazan region, are 
lower than the national average. In General, in the Ryazan region observed the procedure of rendering of medical 
aid to adult population the profile of «neurosurgery».  To improve the quality and efficiency of neurosurgical care is 
necessary to conduct a number of organizational measures.

Keywords: neurosurgical assistance, orders of rendering medical care, the number of beds, staffing.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕгУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕгО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 614.2

Пивень Д. В., Кицул И. С., Иванов И. В. Нормативно-правовое регулирование внутреннего контроля каче-
ства и безопасности медицинской деятельности (г. Санкт-Петербург, г. Иркутск, г. Москва, Россия)

Аннотация. В статье показано и обосновано, какие федеральные нормативно-правовые акты должны быть про-
анализированы и использованы в медицинской организации в работе по организации внутреннего контроля каче-
ства и безопасности медицинской деятельности. Представлены направления внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности с учётом регулирования каждого из них федеральным законодательством.

Ключевые слова: внутренний контроль, качество и безопасность медицинской деятельности, законодательство, 
медицинская организация.

Как известно, статья 90 Федерального закона РФ от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» (далее Основы) гласит, что «…организа-

циями государственной, муниципальной и частной систем здраво-
охранения осуществляется внутренний контроль качества и без-
опасности медицинской деятельности в порядке, установленном 
руководителями указанных … организаций». Очевидно, что имен-
но этот установленный руководителем медицинской организа-
ции порядок и должен быть главным стратегическим документом 
каждой медицинской организации, определяющим содержание 
и регламент внутреннего контроля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности. Также совершенно очевидно и то, что 
руководитель медицинской организации, разрабатывая и утверж-
дая данный порядок, должен ориентироваться на выполнение 
установленных законодательством требований. В свою очередь 
данные требования, как мы уже не раз отмечали в своих много-
численных публикациях, посвящённых как общим, так и частным 
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вопросам контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности (1–15), не только 
сформулированы в самых разных норматив-
но-правовых актах, но и отличаются боль-
шим многообразием, разной степенью рас-
крытия и детализации. В этой связи перед 
каждым руководителем медицинской органи-
зации возникают или, по крайне мере, долж-
ны возникать первые важные вопросы, без 
ответа на которые движение дальше стано-
вится просто невозможным:

«1. Что это за требования законодатель-
ства, и где конкретно они прописаны?

2. Какие в этой связи федеральные нор-
мативно-правовые акты необходимо прора-
ботать?

3. Насколько вообще широка тема вну-
треннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности? Или: раз мне 
как руководителю Основами предоставле-
но право самому устанавливать порядок его 
проведения, то я и только я определяю и его 
содержание, и его границы?».

Совершенно очевидно, что указанные 
выше вопросы –  более чем актуальные. И да-
леко не во всех медицинских организациях 
страны сегодня есть на них более или менее 
чёткие ответы.

Общий и при этом безусловно требующий 
своего раскрытия и детализации ответ на по-
ставленные выше вопросы дают сами Осно-
вы, часть 2 ст. 87 которых прямо указывает, 
что «контроль качества и безопасности ме-
дицинской деятельности осуществляется путём 
… соблюдения требований к осуществлению 
медицинской деятельности, установленных за-
конодательством Российской Федерации…».

Таким образом, из данного положения 
Основ следуют два принципиально важных, 
чётких и однозначных вывода:

• Федеральная нормативно-правовая база 
по контролю качества и безопасности меди-
цинской деятельности является весьма объём-
ной и выходит далеко за пределы отраслевого 
медицинского законодательства. Вместе с тем 
перечень базовых нормативно-правовых актов 

очерчен достаточно чётко и отнюдь не являет-
ся безграничным, что и будет показано ниже.

• Работа в медицинской организации по 
контролю качества и безопасности медицин-
ской деятельности должна полностью соответ-
ствовать не только требованиям отраслевого 
медицинского законодательства, но и требо-
ваниям законодательства РФ в целом.

Первое, в чём необходимо определиться 
при формировании порядка внутреннего кон-
троля качества и безопасности медицинской 
деятельности, какими именно федеральными-
законами прежде всего надо руководство-
ваться при проведении данной работы.

Все указанные законы можно условно 
разделить на две группы:

1. Первая группа: законы в сфере охраны 
здоровья граждан;

2. Вторая группа: законы, которые на-
прямую, казалось бы, не регулируют вопро-
сы в сфере охраны здоровья граждан, но при 
этом положения которых непосредственно 
связаны с обеспечением и контролем качества 
и безопасности медицинской деятельности.

С учётом этого в каждой медицинской 
организации при определении целей, задач 
и направлений работы по осуществлению 
контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности предметному анализу 
должны подлежать прежде всего следующие 
законы первой группы:

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

• Федеральный закон РФ от 29.11.2010 г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»;

• Федеральный закон РФ от 12.11.2010 г. 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств»;

• Федеральный закон РФ от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения»;

• Иные федеральные законы, регулирую-
щие деятельность по определённым направ-
лениям здравоохранения: в области ВИЧ/
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СПИД, туберкулёза, психиатрии, трансплан-
тологии и т д.

Следует выделить ряд особенностей, объ-
единяющих данные нормативно-правовые 
акты в контексте построения системы вну-
треннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, а именно:

• указанные выше законы содержат наи-
более обширный ряд положений, направ-
ленных на обеспечение и контроль качества 
и безопасности медицинской деятельности;

• указанные выше законы содержат поло-
жения о конкретных правах граждан в сфере 
охраны здоровья граждан, соблюдение кото-
рых является неотъемлемой частью обеспе-
чения качества и безопасности медицинской 
деятельности.

Из представленных особенностей следует 
важный вывод.

вывод. Предметом работы в медицин-
ской организации по обеспечению и контро-
лю качества и безопасности медицинской де-
ятельности должно являться неукоснительное 
соблюдение данных законов в целом, а не 
только их отдельных положений, посвященных 
исключительно вопросам контроля.

Исполнение положений указанной выше 
второй группы федеральных законов также 
должно быть обязательным предметом вну-
треннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности. В этой связи не-
обходимо обратить особое внимание на сле-
дующие законы:

• Федеральный закон РФ от 07.02.1992 г. 
№ 2300–1 «О защите прав потребителей»;

• Федеральный закон РФ от 2 мая 2006 г. 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»;

• Федеральный закон РФ от 27 июля 
2006 г. N152-ФЗ «О персональных данных»;

• Федеральный закон РФ от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации»;

• Федеральный закон РФ от 26.06.2008 г. 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства изме-
рений»;

• Федеральный закон РФ от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции»;

• Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

Важно подчеркнуть, что представленный 
перечень, безусловно, не является исчерпы-
вающим. Ниже с целью чёткого определения 
акцентов на вопросах внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской дея-
тельности дана краткая аннотация по каждо-
му из указанных документов:

Федеральный закон рФ от 
07.02.1992 г. № 2300–1 «о защите 
прав потребителей». В данном законе 
чётко обозначены положения о качестве то-
вара (работы, услуги), права граждан при 
приобретении товаров (получении услуг), 
а также обязанности изготовителя (испол-
нителя, продавца) товара (услуги). Следует 
подчеркнуть особую значимость выполнения 
требований данного закона для медицинских 
организаций, работающих в системе ОМС, 
а также при оказании платных медицинских 
услуг, т. е. практически для абсолютного боль-
шинства медицинских организаций страны.

Федеральный закон рФ от 2 мая 
2006 г. № 59-Фз «о порядке рассмо-
трения обращений граждан россий-
ской Федерации». Реализация в медицин-
ской организации положений данного закона 
через установление чёткого и подробного 
внутреннего порядка рассмотрения обраще-
ний граждан, поданных письменно, по элек-
тронной почте, по телефону, на личном приё-
ме, является неотъемлемой частью работы по 
обеспечению прав граждан в сфере охраны 
здоровья. А это в свою очередь является важ-
нейшей составной частью работы по обеспе-
чению и контролю качества и безопасности 
медицинской деятельности.

Федеральный закон рФ от 27 июля 
2006 г. № 152-Фз «о персональных 
данных». При осуществлении медицинской 
деятельности в каждой медицинской органи-
зации выполняется большой объём работы 
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с двумя блоками персональных данных. Один 
блок –  это персональные данные пациентов, 
отнесённые указанным законом к специаль-
ным категориям персональных данных, так 
как они касаются состояния здоровья. Второй 
блок –  персональные данные медицинских 
работников, участвующих в оказании меди-
цинских услуг. В настоящее время обработка 
персональных данных не только пациентов, но 
и медицинских работников при осуществлении 
медицинской деятельности регламентирована 
достаточно большим количеством подзакон-
ных нормативных актов. С учётом этого следу-
ет обратить внимание на то, что организация 
работы в медицинской организации по обра-
ботке персональных данных пациентов и ме-
дицинских работников на основе требований 
данного закона –  важнейший раздел работы 
по обеспечению и контролю качества и без-
опасности медицинской деятельности.

Федеральный закон рФ от 27 июля 
2006 г. № 149-Фз «об информа-
ции, информационных технологиях 
и о защите информации». Необходимо 
отметить, что основной, но при этом далеко 
не единственной информацией, которая есть 
в каждой медицинской организации и при 
этом требует принятия конкретных мер по её 
защите, является информация, содержащая 
врачебную тайну.

Федеральный закон рФ от 
26.06.2008 г. № 102-Фз «об обеспе-
чении единства измерений». Как из-
вестно, при осуществлении медицинской де-
ятельности практически во всех медицинских 
организациях используются медицинские 
изделия, являющиеся средствами измере-
ний. Правоотношения, возникающие при их 
использовании, регулируются в том числе 
и данным законом, а также принятыми в со-
ответствии с ним нормативными актами, ко-
торыми установлены метрологические тре-
бования, нормы и правила, обязательные 
для исполнения в медицинских организациях.

Федеральный закон рФ от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-Фз «о противо-

действии коррупции». Прямая связь 
между данным законом и Основами нагляд-
но продемонстрирована в самих Основах, 
а именно в статье 74 об ограничениях, нала-
гаемых на медицинских и фармацевтических 
работников при осуществлении ими про-
фессиональной деятельности, а такжев ста-
тье 75 о конфликте интересов медицинского 
работника. В свою очередь в законе «О про-
тиводействии коррупции» статья 13.3. прямо 
указывает на обязанность организаций при-
нимать меры по предупреждению коррупции. 
Меры же по предупреждению коррупции, 
принимаемые в медицинской организации, 
должны в том числе включать меры по пре-
дотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, на что также указано в Основах.

трудовой кодекс российской Феде-
рации от 30.12.2001 № 197-Фз. Следует 
отметить, что в настоящее время Трудовой ко-
декс Российской Федерации и принятые в со-
ответствии с ним нормативные акты являются 
основными документами, не только регулиру-
ющими трудовые отношения, но и определя-
ющими задачи и требования перед каждой 
медицинской организацией в сфере охраны 
труда. В свою очередь данное направление 
в части соблюдения требований по обеспече-
нию безопасных условий труда также должно 
быть неотъемлемым компонентом работы по 
внутреннему контролю качества и безопас-
ности медицинской деятельности.

Федеральный закон рФ от 21 июля 
2014 г. № 212-Фз «об основах обще-
ственного контроля в российской Фе-
дерации». Этим законом впервые в Рос-
сийской Федерации установлены правовые 
основы организации и осуществления обще-
ственного контроля за деятельностью органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муници-
пальных организаций, иных органов и органи-
заций, осуществляющих в соответствии с фе-
деральными законами отдельные публичные 
полномочия. Кроме того, статья 2 данного 
закона прямо указывает, что граждане РФ 
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вправе участвовать в осуществлении обще-
ственного контроля как лично, так и в составе 
общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций. Таким 
образом, закон «Об основах общественного 
контроля в РФ» имеет непосредственное от-
ношение к деятельности медицинской органи-
зации и корреспондирует со статьей 79.1. Ос-
нов. Следует отметить, что в указанной статье 
содержатся конкретные положения об осно-
вах общественного контроля качества оказа-
ния услуг медицинской организацией, а имен-
но, достаточно чётко прописана независимая 
оценка качества оказания услуг медицинской 
организацией. Кроме этого, работа по неза-
висимой оценке качества оказания услуг ме-
дицинской организацией регламентирована 
целым рядом приказов Министерства здраво-
охранения РФ, содержащими как механизмы, 
так и критерии такой оценки.

На уровне постановлений Правительства 
Российской Федерации также целесообраз-
но выделить группу документов, интегрирую-
щих в себе требования по выполнению по-
ложений целого ряда федеральных законов. 
К таковым относятся прежде всего:

• Постановление Правительства РФ от 
12.11.2012 г. № 1152 «Об утверждении поло-
жения о государственном контроле качества 
и безопасности медицинской деятельности»;

• Постановление Правительства РФ от 
16.04.2012 г. № 291 «О лицензировании ме-
дицинской деятельности»;

• Постановление Правительства РФ от 
15.10.2012 г. № 1043 «Об утверждении По-
ложения о федеральном государственном 
надзоре в сфере обращения лекарственных 
средств»;

• Постановление Правительства РФ от 
25.09.2012 г. № 970 г. «Об утверждении По-
ложения о государственном контроле за об-
ращением медицинских изделий»;

• Постановление Правительства РФ от 
04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении пра-
вил предоставления медицинскими организа-
циями платных медицинских услуг».

В соответствии с представленными выше 
законами и постановлениями Правительства 
Российской Федерации медицинской органи-
зации необходимо определить основные на-
правления работы по внутреннему контролю 
качества и безопасности медицинской де-
ятельности, а также перечни тех федераль-
ных нормативно-правовых актов (отдельных 
документов или группы документов), поло-
жения которых обязательно надо учитывать 
при осуществлении внутреннего контроля ка-
чества и безопасности медицинской деятель-
ности по каждому направлению.

первое направление. Разработка 
(обновление, пересмотр) порядка внутрен-
него контроля качества и безопасности ме-
дицинской деятельности и порядка (положе-
ния), регламентирующего работу врачебной 
комиссии медицинской организации. Работа 
по формированию или обновлению указан-
ных документов должна учитывать широкий 
спектр требований действующего законода-
тельства, в том числе требования:
• указанных выше Федеральных законов 

и Постановлений Правительства РФ;
• приказа Минздравсоцразвития России от 

05.05.2012 г. № 502н «Об утверждении 
порядка создания и деятельности врачеб-
ной комиссии медицинской организации»;

• приказа МЗ РФ от 23.01.2015 № 13н 
«Об утверждении Административного ре-
гламента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по исполнению 
государственной функции по проведению 
проверок организации и осуществления 
федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
ведомственного контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности, 
осуществления федеральными органами 
исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного само-
управления, осуществляющими полномо-
чия в сфере охраны здоровья граждан, 
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а также осуществляющими медицинскую 
деятельность организациями и индивиду-
альными предпринимателями внутреннего 
контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности».
второе направление. Организация 

контроля за применением порядков оказа-
ния медицинской помощи и стандартов меди-
цинской помощи, клинических рекомендаций 
(протоколов лечения). Данная работа должна 
основываться на контроле выполнения тре-
бований следующих документов:
• Федерального закона РФ от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»;

• Положения о государственном контроле 
качества и безопасности медицинской дея-
тельности, утверждённого Постановлением 
Правительства РФ от 12.11.2012 г. № 1152;

• приказов МЗ РФ об утверждении профиль-
ных порядков оказания медицинской помо-
щи и стандартов медицинской помощи;

• приказа МЗ РФ от 23.01.2015 № 12н «Об 
утверждении административного регла-
мента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по исполнению 
государственной функции по осуществле-
нию государственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности 
путем проведения проверок применения 
осуществляющими медицинскую деятель-
ность организациями и индивидуальными 
предпринимателями порядков оказания 
медицинской помощи и стандартов меди-
цинской помощи».
третье направление. Организация 

контроля соблюдения прав граждан в сфере 
охраны здоровья граждан. Данная работа 
должна основываться на контроле выполне-
ния требований следующих документов:
• Законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего права граждан в сфе-
ре охраны здоровья граждан, и принятых 
в соответствии с ним нормативных актов;

• приказа МЗ РФ от 28.11.2014 г. № 787н 
«Об утверждении показателей, характе-

ризующих общие критерии оценки каче-
ства оказания услуг медицинскими орга-
низациями»;

• приказа МЗ РФ от 30.12.2014 г. № 956н 
«Об информации, необходимой для прове-
дения независимой оценки качества ока-
зания услуг медицинскими организациями, 
и требованиях к содержанию и форме 
предоставления информации о деятельно-
сти медицинских организаций, размещае-
мой на официальных сайтах МЗ РФ, ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и медицинских организа-
ций в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

• приказа МЗ РФ от 14.05.2015 г. № 240 
«Об утверждении Методических рекомен-
даций по проведению независимой оцен-
ки качества оказания услуг медицинскими 
организациями».

• приказа МЗ РФ от 07.07.2015 г. № 422ан 
«Об утверждении критериев оценки каче-
ства медицинской помощи»;

• приказа МЗ РФ от 26.01.2015 № 19н «Об 
утверждении Административного регла-
мента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по исполнению 
государственной функции по осуществле-
нию государственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности 
путем проведения проверок соблюдения 
органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления, госу-
дарственными внебюджетными фондами, 
а также осуществляющими медицинскую 
и фармацевтическую деятельность орга-
низациями и индивидуальными предприни-
мателями прав граждан в сфере охраны 
здоровья».
четвёртое направление. Организа-

ция контроля качества и безопасности в сфе-
ре обращения лекарственных препаратов 
в медицинской организации. Данная работа 
должна основываться на контроле выполне-
ния требований следующих документов:
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• Федерального закона Российской Феде-
рации от 12.11.2010 г. № 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств»;

• Положения о федеральном государ-
ственном надзоре в сфере обращения 
лекарственных средств, утверждённого 
Постановлением Правительства РФ от 
15 октября 2012 г. № 1043;

• приказа Минздравсоцразвития России от 
26.08.2010 № 757н «Об утверждении По-
рядка осуществления мониторинга без-
опасности лекарственных препаратов для 
медицинского применения, регистрации 
побочных действий, серьезных нежела-
тельных реакций, непредвиденных нежела-
тельных реакций при применении лекар-
ственных препаратов для медицинского 
применения»;

• нормативных актов, регламентирую-
щих порядок приобретения, изготовле-
ния, транспортировки, хранения, отпуска 
и утилизации лекарственных средств.
пятое направление. Организация кон-

троля соблюдения требований по безопасно-
му применению и эксплуатации медицинских 
изделий и их утилизации (уничтожению). Данная 
работа должна основываться на контроле вы-
полнения требований следующих документов:
• Федерального закона Российской Феде-

рации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»;

• Федерального закона РФ от 26.06.2008 г. 
№ 102-ФЗ «Об обеспечении единства из-
мерений»;

• Положения о государственном контроле 
за обращением медицинских изделий, ут-
верждённого Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 сентя-
бря 2012 г. № 970 г.;

• Положения о лицензировании деятельно-
сти по производству и техническому об-
служиванию (за исключением случая, если 
техническое обслуживание осуществля-
ется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального 

предпринимателя) медицинской техники, 
утверждённого Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 июня 
2013 г. № 469 г.;

• приказа Минздравсоцразвития России от 
27 декабря 2011 г. № 1198н «Об утверж-
дении правил в сфере обращения меди-
цинских изделий»;

• приказа МЗ РФ от 6 июня 2012 г. № 4н 
«Об утверждении номенклатурной класси-
фикации медицинских изделий»;

• приказа МЗ РФ от 14.09.2012 № 175н 
«Об утверждении порядка осуществления 
мониторинга безопасности медицинских 
изделий»;

• приказа МЗ РФ от 20 июня 2012 г. № 12н 
«Об утверждении Порядка сообщения 
субъектами обращения медицинских из-
делий обо всех случаях выявления побоч-
ных действий, не указанных в инструкции 
по применению или руководстве по экс-
плуатации медицинского изделия, о неже-
лательных реакциях при его применении, 
об особенностях взаимодействия меди-
цинских изделий между собой, о фактах 
и об обстоятельствах, создающих угрозу 
жизни и здоровью граждан и медицинских 
работников при применении и эксплуата-
ции медицинских изделий»;

• приказа МЗ РФ от 15 августа 2012 г. 
№ 89н «Об утверждении Порядка про-
ведения испытаний в целях утверждения 
типа средств измерений, а также перечня 
медицинских изделий, относящихся к сред-
ствам измерений в сфере государствен-
ного регулирования обеспечения единства 
измерений, в отношении которых прово-
дятся испытания в целях утверждения типа 
средств измерений».
Шестое направление. Организация 

контроля соблюдения медицинскими работ-
никами ограничений, применяемых к ним при 
осуществлении профессиональной деятель-
ности. Данная работа должна основываться 
на контроле выполнения требований следую-
щих документов:
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• Федерального закона РФ от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»;

• Федерального закона РФ от 12.11.2010 г. 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств»;

• Федерального закона РФ от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;

• приказа МЗ РФ от 23.01.2015 № 14н 
«Об утверждении Административного ре-
гламента Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения по ис-
полнению государственной функции по 
осуществлению государственного контро-
ля качества и безопасности медицинской 
деятельности путем проведения проверок 
соблюдения медицинскими работниками, 
руководителями медицинских организа-
ций, фармацевтическими работниками 
и руководителями аптечных организаций 
ограничений, применяемых к указанным 
лицам при осуществлении профессио-
нальной деятельности».
седьмое направление. Организация 

контроля соблюдения порядков проведения 
медицинских экспертиз, диспансеризации, 
медицинских осмотров и медицинских освиде-
тельствований. Данная работа  должна осно-
вываться на контроле выполнения требова-
ний следующих документов:
• Федерального законодательства и при-

нятых в соответствии с ним нормативных 

актов, содержащих требования к соблю-
дению порядков проведения медицинских 
экспертиз, диспансеризации, медицинских 
осмотров и медицинских освидетельство-
ваний;

• приказа МЗ РФ от 26.01.2015 № 20н «Об 
утверждении Административного регла-
мента Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по исполнению 
государственной функции по осуществле-
нию государственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности 
путем проведения проверок соблюдения 
осуществляющими медицинскую деятель-
ность организациями и индивидуальными 
предпринимателями порядков проведения 
медицинских экспертиз, медицинских осмо-
тров и медицинских освидетельствований».
восьмое направление. Организация 

контроля соблюдения требований по без-
опасным условиям труда. Данная работа 
должна основываться на контроле выпол-
нения требований федерального законода-
тельства и принятых в соответствии с ним 
нормативных актов, содержащих требования 
к соблюдению безопасных условий труда.

В заключение подчеркнём, что направ-
ления работы по обеспечению и контролю 
качества и безопасности медицинской дея-
тельности в конкретной медицинской орга-
низациимогут быть дополнены и расширены 
в зависимости от специфики решаемых ею 
задач или от иных факторов.

Литература

1. Пивень Д. В., Кицул И. С. Контроль качества и безопасности медицинской деятель-
ности: монография. –  М.: Менеджер здравоохранения. –2014. – 172 с.
2. Пивень Д. В., Кицул И. С. О формировании новой системы контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности в здравоохранении Российской Федерации //
Менеджер здравоохранения. – № 2. – 2013. –  С. 16–26.
3. Пивень Д. В., Кицул И. С. Обеспечение прав пациента и необходимость разработки 
в медицинской организации соответствующих внутренних регламентирующих докумен-
тов // Менеджер здравоохранения. – № 4. – 2013. –  С. 6–12.

№ 5
2016



46

Право

4. Пивень Д. В.,  Кицул И. С. О проблеме реализации права пациента на выбор вра-
ча и о путях ее решения в медицинской организации // Менеджер здравоохранения. – 
№ 7. – 2013. –  С. 15–20.
5. Пивень Д. В.,  Кицул И. С. О праве пациента на проведение консультаций врачами-
специалистами по его требованию или по требованию его законных представителей //
Менеджер здравоохранения. – № 10. – 2013. С. 12–17.
6. Пивень Д. В., Кицул И. С. О некоторых проблемах реализации Федерального закона 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» // Менеджер здравоохранения. – № 12. – 2013. –  
С. 6–13.
7.  Пивень Д. В., Кицул И. С. Коррупция в медицинской организации: механизмы противо-
действия // Менеджер здравоохранения. – № 2. – 2014. –  С. 6–12.
8. Пивень Д. В., Кицул И. С. Качество медицинской помощи или качество и безопасность 
медицинской деятельности: что же сегодня всё-таки контролируется в медицинских органи-
зациях? // Менеджер здравоохранения. – № 5. – 2014. –  С. 15–22.
9. Пивень Д. В., Кицул И. С. Обращение медицинских изделий в медицинской организа-
ции: многочисленные проблемы нормативного регулирования, или что должен делать глав-
ный врач. Часть 1 // Менеджер здравоохранения. – № 7. – 2014. –  С. 15–22.
10. Пивень Д. В., Кицул И. С. Обращение медицинских изделий в медицинской организа-
ции: многочисленные проблемы нормативного регулирования, или что должен делать глав-
ный врач. Часть 2 // Менеджер здравоохранения. – № 8. – 2014. –  С. 6–11.
11. Пивень Д. В., Кицул И. С. Содержание внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в медицинской организации: каким оно должно быть и что это-
му мешает // Менеджер здравоохранения. – № 11. – 2014. –  С. 6–10.
12. Пивень Д. В., Кицул И. С. Работа с обращениями граждан в медицинской организации 
как один из важнейших индикаторов качества и безопасности медицинской деятельно-
сти // Менеджер здравоохранения. – № 2. – 2014. –  С. 6–12.
13. Пивень Д. В., Кицул И. С. Безопасность медицинской деятельности: что это такое и как 
её должен обеспечивать главный врач // Менеджер здравоохранения. – № 4. – 2015. –  
С. 6–12.
14. Пивень Д. В., Кицул И. С. О необходимости большей преемственности и взаимосвязи 
между контролем качества медицинской помощи в системе ОМС и контролем качества 
и безопасности медицинской деятельности // Менеджер здравоохранения. – № 6. – 
2015. –  С. 6–13.
15. Пивень Д. В., Кицул И. С. Роль врачебной комиссии в организации медицинской помо-
щи: почему она не реализуется в полном объёме и что делать // Менеджер здравоохра-
нения. – № 7. – 2015. –  С. 6–12.

UDC 614.2

Piven D. V., Kitsul I. S.,  Ivanov I. V. Legal regulation of internal control of the quality and safety of medical 
activity (Irkutsk State Medical Academy of Postgraduate Education, Irkutsk, Russia)

Abstract. The article shows and proves what the Federal legislation should be analyzed and used in medical or-
ganization in the field of internal control of the quality and safety of medical activity. Presents directions for internal 
control of quality and safety of medical activities with regard to regulation of each Federal legislation.

Keywords: internal control, quality and safety of medical activities, legislation, medical organization.

46

№ 5
2016



Информационный менеджмент

47

Право

п. н. золотарев, 
к. м.н., доцент, Частное учреждение образовательная организация высшего образования 
«Медицинский университет «Реавиз», г. Самара, Россия, zolotareff@list.ru

ИНФОРМАЦИОННыЕ  
МЕНЕДЖМЕНТ-СИСТЕМы 
В ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЕ

УДК 614.2

Золотарев П. Н. Информационные менеджмент-системы в лабораторной медицине (Частное учреждение 
образовательная организация высшего образования «Медицинский университет «Реавиз», г. Самара, Россия)

Аннотация. В работе представлена информация, отражающая современное состояние применения инфор-
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тории, которая обеспечивает управление процессами медико-экономического блока.
Разработанная информационная система служит связующим звеном между современными медицинскими инфор-
мационными системами и лабораторными информационными системами.

Ключевые слова:  информационная  менеджмент-система;  лабораторная  информационная  система;  лабора-
торная медицина; информационная система администратора клинико-диагностической лаборатории; медико-
экономическая информация.

© П. Н. Золотарев, 2016 г.

Введение

Автоматизация лабораторий началась достаточно давно. 
Уже до глобальной компьютеризации в лабораториях по-
явились различные автоматические анализаторы, обеспе-

чивающие выполнение ряда операций по заранее выстроенному 
алгоритму, увеличивающие тем самым скорость работы и повыша-
ющие качество лабораторного процесса [5,16].

В последующем это подтолкнуло к необходимости создания ре-
шения для управления современными лабораториями автомати-
зирующего большинство или все бизнес-процессы. Все вышеопи-
санные предпосылки явились причиной для создания нового типа 
информационных систем управления [5].

Термин «лабораторные информационные менеджмент-системы, 
ЛИМС» (laboratory information management systems, LIMS) являет-
ся описанием класса компьютерных систем, предназначенных для 
управления лабораторной информацией [4,10,15,19,21].

В настоящее время спектр лабораторий, которые используют 
современные ЛИМС, широк: экспертные, испытательные лабо-
ратории, научно-исследовательские, контрольно-аналитические 
лаборатории, в том числе по контролю качества; лаборато-
рии в области охраны окружающей среды; естественно-научные 
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лаборатории (в том числе в области клини-
ческой лабораторной диагностики); лабора-
тории в секторе тяжелой промышленности 
и другие [16,18,20].

В настоящее время современные ЛИМС 
предназначены как для небольших лабора-
торий с простыми требованиями к системе, 
так и для крупных, территориально удален-
ных лабораторий со сложными требованиями 
к системе [4,19,23].

Согласно потребности, сформировался ры-
нок всевозможных коммерческих программных 
продуктов. При этом в мире в настоящее вре-
мя насчитывается более полусотни разработ-
чиков подобных лабораторных информацион-
ных систем, а сама история развития ЛИМС 
насчитывает не менее 4 поколений [3, 21].

Интеграция ЛИМС и других внешних ин-
формационных систем обеспечивает значи-
тельные преимущества в бизнесе для любых 
современных лабораторий. Так, например, 
при внедрении ЛИМС в лабораторную ме-
дицину предусматривается возможность ин-
теграции самой информационной системы 
с лабораторным оборудованием, различны-
ми медицинскими информационными систе-
мами, а также с другими административными 
и финансовыми программами [9,11,12,17].

Для лабораторий в различных отраслях 
промышленности могут потребоваться до-
полнительные функции в соответствии с кон-
кретными требованиями к рабочему потоку. 
Например, для клинико-диагностических ла-
бораторий немаловажным компонентом яв-
ляется вопрос внутрилабораторного контро-
ля качества, системы учета и мониторинга 
складских запасов реагентики и расходного 
материала и много другое [7].

Специализированное программное обе-
спечение, предназначенное для автоматиза-
ции клинико-диагностических лабораторий, 
принято называть «лабораторной информа-
ционной системой» (ЛИС) [6,10].

Лабораторная информационная систе-
ма –  это программная сетевая система, по-
зволяющая полностью автоматизировать 

всевозможные бизнес-процессы современ-
ной клинико-диагностической лаборатории 
и активно использовать все преимущества 
и достижения информационных технологий 
для эффективного решения задач лаборатор-
ной медицины. За рубежом этот термин на-
зывается аналогично –  Laboratory information 
system (LIS) [1,2,10,13,22].

Однако, одним из немаловажных показа-
телей перспективности применения является 
охват внедрения ЛИС в повседневную прак-
тику КДЛ.

По данным А. В. Гусева, на 2010 год сум-
марно все ЛИС, принявшие участие в иссле-
довании, обеспечили 270 инсталляций, авто-
матизировано примерно 1200 рабочих мест, 
количество пользователей составило порядка 
1500 человек, к лабораторной сети подклю-
чено 325 анализаторов. В среднем в течение 
года ЛИС устанавливаются в 25–30 лечеб-
но-профилактических учреждениях, при этом 
всеми системами за год автоматизируется 
работа примерно 350–380 пользователей.

Основными потребителями ЛИС являются 
медицинские центры, стационары и поликли-
ники. Весомым клиентом рынка ЛИС являются 
отдельные клинические лаборатории, число 
которых хотя и меньше, чем число лабора-
торий в составе медицинских центров, ста-
ционаров и поликлиник, но, несмотря на это, 
удельный вес таких заказчиков составляет 
внушительные 22,2%.

Среди рассмотренных потребителей ЛИС 
основными заказчиками выступают муници-
пальные учреждения здравоохранения. Вто-
рыми по значимости для рынка являются част-
ные учреждения здравоохранения. Замыкают 
тройку лидеров ведомственные лечебно-про-
филактические учреждения [6].

При этом сами сотрудники лабораторий 
всё чаще проявляют интерес к информацион-
ным технологиям. Так, при опросе респонден-
тов о приоритетных изменениях в их работе 
большая часть из них ответила, что в первую 
очередь хотели бы внедрить в работу лабо-
ратории именно ЛИС [14].
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Таким образом, активное внедрение 
с 1982 года коммерческих ЛИС позволило 
комплексно автоматизировать современные 
клинико-диагностические лаборатории, что 
в свою очередь обеспечило оптимизацию 
и упрощение целого ряда рабочих процессов; 
оптимизацию документооборота; максималь-
но эффективно использовать рабочее время 
сотрудников; максимально эффективно ис-
пользовать техническую базу; улучшить посто-
янный контроль качества выполняемых услуг 
и многое другое.

Все перечисленные усовершенствования 
возможно отнести к медицинской и органи-
зационно-методической деятельности совре-
менных КДЛ.

Однако в настоящее время всё активнее 
набирает оборот процесс коммерциализации 
медицинских лабораторных услуг. Из струк-
турного подразделения медицинской органи-
зации клинико-диагностическая лаборатория 
становится самостоятельной ячейкой, функ-
ционирующей как обособленная единица 
и участвующая в рыночных отношениях. На 
первый план работы таких лабораторий, по-
мимо качественно выполненных лаборатор-
ных исследований, выходит и их экономиче-
ская эффективность.

Приведенные выше аргументы позволили 
ряду клинико-диагностических лабораторий 
также выделиться в самостоятельные право-
вые организации и активно развивать каналы 
экономической деятельности. Одним из таких 
каналов, который можно отнести к «классиче-
скому», является участие лаборатории в про-
граммах государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи 
(система ОМС) или предоставление своих 
услуг пациентам, застрахованным в рамках 
добровольного медицинского страхования 
(ДМС). Однако данный канал в настоящее 
время является далеко не приоритетным.

Так, в настоящее время большинство КДЛ, 
независимо от правовой формы их собствен-
ности, всё активнее выходят на рынок рознич-
ных продаж со своими медицинскими услугами.

Особым кластером на рынке розничных 
услуг являются коммерческие взаимоотноше-
ния врачей-клиницистов частных медицинских 
организаций, не имеющих своей лаборатор-
ной базы, и медицинских лабораторий. Так, 
у лечащего врача появляется право выбора 
в направлении пациента в ту или иную КДЛ 
для наиболее оперативного и комфортного 
пациенту прохождения диагностического ис-
следования с точным результатом.

Стоит обратить внимание, что в насто-
ящее время не весь перечень современных 
лабораторных исследований входит в Тер-
риториальную программу государственных 
гарантий бесплатного оказания населению 
медицинской помощи, что служит основанием 
для обращения врачей-клиницистов к услугам 
сторонних лабораторных организаций.

Немаловажным является и собственное 
желание пациента пройти обследование во 
внешней лаборатории, что ложится в основу 
просьбы к лечащему врачу для оформления 
направления на коммерческой основе.

Таким образом, у КДЛ появляется новый 
канал реализации своих услуг через врачеб-
ное сообщество, ориентирующее своих па-
циентов на выполнение лабораторных иссле-
дований в той или иной лаборатории.

В настоящее время руководители ЛПУ все 
чаще прибегают к механизмам, позволяющим 
рассчитать переменную часть заработной 
платы сотрудников на основании показателей 
оказанных ими медицинских услуг, в том числе 
на факте направления пациентов на платные 
лабораторные исследования в лабораторию 
своего ЛПУ. При этом в настоящее время 
практически нет четких инструментов, позво-
ляющих отследить вышеописанные показатели.

Формирование взгляда на экономическую 
эффективность лаборатории в новых услови-
ях вынуждает пересмотреть и концепцию ее 
информатизации, и требования к ЛИС следу-
ющего поколения.

Так, при анализе литературы нами были 
зафиксированы только единичные упомина-
ния, что коммерческие ЛИС ориентированы 
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и на розничный канал предоставления услуг, 
в частности, ориентации на направления 
в КДЛ потока пациентов от практикующих 
врачей. Только в описании ЛИС «АльфаЛаб» 
упоминается информация, что данная инфор-
мационная система поддерживает функции, 
ориентированные на ведение базы данных 
направляющих врачей и их ежемесячных по-
казателей, а также автоматизацию работ ме-
дицинских представителей [8].

Получается, что современные условия 
коммерциализации лабораторных услуг тре-
буют от информационных систем дополни-
тельных функций (модулей), направленных на 
медико-экономическую отчетность деятельно-
сти нового врачебного канала.

Таким образом, в медицинских органи-
зациях информационные системы представ-
ляют собой крепко сцепленную пару между 
Медицинской информационной системой 
и Лабораторной информационной систе-
мой (МИС –  ЛИС), тогда как современные 
потребности КДЛ диктуют создание четко 
прорисованного треугольника между МИС 
и ЛИС и Информационной системой адми-
нистратора клинико-диагностической лабо-
ратории «ИСА КДЛ», последняя из которых 
отражает все актуальные потребности КДЛ 
в виде ведения базы данных направляющих 
врачей и автоматизации работы медицинских 
представителей.

Целью настоящей работы является разра-
ботка информационной менеджмент-системы 
для управления процессами медико-экономи-
ческого блока в современных клинико-диа-
гностических лабораториях.

Результаты
Разработанная автором настоящей рабо-

ты компьютерная программа носит название 
«Информационная  система  администратора 
клинико-диагностической лаборатории «ИСА 
КДЛ». В названии программы отражается ос-
новная функциональная задача, направлен-
ная на облегчение работы современных ме-
дицинских лабораторий с большим потоком 

информации, возникающем в следствие ак-
тивной работы в секторе розничных продаж 
медицинских лабораторных услуг. Согласно 
цели разработки данная программа должна 
стать логичным дополнением к существую-
щим коммерческим лабораторным и меди-
цинским информационным системам.

«ИСА КДЛ» предусматривает три уровня 
работы, каждый из которых разработан в за-
висимости от трудовых функций сотрудников, 
работающих с информационной системой.

Первый уровень –  уровень администрато-
ра пункта приема биологического материала. 
Использование данного уровня позволяет со-
труднику, работающему на приеме биома-
териала, оперативно вносить в «ИСА КДЛ» 
информацию о пациентах и заказанных ими 
тестах, а самое главное, фиксировать инфор-
мацию о врачах, которые направили своих па-
циентов на лабораторные медицинские услуги.

Своевременно и достоверно ведённая 
информация позволяет сформировать в про-
грамме необходимый объем данных, который 
в дальнейшем используется сотрудниками на 
следующих уровнях работы в программе.

Второй уровень –  уровень менеджера, по-
вседневно работающего с врачебным сооб-
ществом. В функциональные обязанности тако-
го менеджера входит информирование врачей 
о лабораторных исследованиях, предоставляе-
мых медицинской лабораторией, и ориентиро-
вании врачей на направление своих пациентов 
на сдачу исследований именно в той лабора-
тории, которую представляет менеджер.

Использование менеджером в своей ра-
боте «ИСА КДЛ» позволяет формировать 
в программе перечень медицинских учрежде-
ний, закрепленных за данным менеджером; 
вести сотруднику единую базу всех врачей, 
к которым совершаются регулярные визиты; 
планировать периодичность визитов к вра-
чам, делая индивидуальные отметки о каждом 
визите; составлять отчетность по визитам за 
выбранный временной промежуток; группи-
ровать врачей по специальностям; отслежи-
вать активность работы врача путем учета 
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поступления денежных средств в кассу орга-
низации от пациентов данного врача.

Третий уровень –  для руководителя ор-
ганизации. Данный уровень носит собира-
тельный характер. Помимо функциональных 
возможностей двух вышеописанных уровней, 
для данного этапа характерно решение та-
ких индивидуальных задач, как составление 
экономических отчетов по медицинским ор-
ганизациям и конкретным врачам, направив-
шим своих пациентов на сдачу медицинских 
анализов в КДЛ; анализ работы менеджеров 
путем оценки качества и количества плановых 
визитов к закрепленным за ними врачам; ана-
литика работы администраторов пунктов при-
емов биоматериала, а именно путем анализа 
информации, которую они внесли при работе 
с пациентами, направленными от врачей.

Обсуждение
«ИСА КДЛ» имеет следующие функцио-

нальные возможности.
При открытии окна «Новый пациент» у ад-

министратора, работающего на пункте прие-
ма биоматериала, имеется возможность вне-
сения информации как о каждом пациенте, 
так и о каждом случае обращения последне-
го в медицинскую лабораторию.

Окно «Медицинские учреждения» содержит 
общий список медицинских организаций, с ко-
торыми работают менеджеры, совершая пла-
новые визиты к врачам данного учреждения.

В данном окне содержится информа-
ция о наименовании лечебного учреждения, 
адресе его нахождения, контактном телефо-
не ЛПУ и данные его руководителя.

Стоит также отметить, что окно «Медицин-
ские учреждения» ещё содержит и поисковую 
строку для оперативного нахождения врача 
в базе. Т.е., при введении фамилии врача 
программа автоматически выводит окно, со-
держащее ссылки на того или иного врача, 
найденного по результатам запроса.

При нажатии на выбранное медицин-
ское учреждение открывается окно «Врачи 
медицинского  учреждения», отражающее 

информацию о врачах, внесенных в данную 
организацию менеджером.

Окно, помимо информации о враче, со-
держит еще и данные о количестве пациен-
тов, которые обратились от врача в медицин-
скую лабораторию.

При нажатии на графу с фамилией вра-
ча из конкретного медицинского учреждения 
открывается окно «Встречи», позволяющее 
отследить всю историю общения менеджера 
с данным врачом, а именно дату визита ме-
неджера и короткую информацию об устных 
договоренностях.

При открытии окна «Экономический  от-
чет» у руководителя появляется возможность 
выбрать то или иное медицинское учрежде-
ние, по которому он хочет сформировать 
экономическую отчётность.

При выборе конкретного врача про-
грамма «ИСА КДЛ» выводит окно «Эконо-
мический отчет по врачу» в заданном нами 
временном интервале, с детальной экономи-
ческой информацией по выбранному нами 
специалисту. Таким образом, руководитель 
медицинской лаборатории, пользуясь окнами 
экономического отчета в режиме реального 
времени, может проводить оценку результа-
тивности работы менеджеров с врачами сто-
ронних медицинских организаций, а выбирая 
различные временные интервалы, возможно 
проследить и экономическую эффективность 
работы всего данного направления.

При выборе окна «Анализ работы менед-
жера» появляется поле, позволяющее руко-
водителю увидеть всех менеджеров органи-
зации, зарегистрированных в «ИСА КДЛ», 
а последующий выбор того или иного со-
трудника из этого списка позволяет провести 
аналитическую работу с информацией, ука-
занной ниже.

Так, при нажатии на кнопку с фамилией 
интересующего нас менеджера и выборе 
конкретного временного промежутка мы мо-
жем проанализировать количество визитов, 
совершенных данным менеджером в выбран-
ный нами временной интервал к тому или 
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иному врачу. При этом мы видим не только 
количество совершенных визитов, но и па-
спортные данные этого врача, а также и ме-
сто его работы, т. е. медицинскую организа-
цию, к которой он прикреплен.

При открытии данного окна «Анализ ра-
боты  администратора» «ИСА КДЛ» у руко-
водителя появляется возможность оценить 
информацию, внесенную администраторами 
пункта приема биоматериала.

Верхняя часть окна содержит поля для вы-
бора временного интервала. Указав необхо-
димый временной промежуток и нажав кнопку 
«найти», формируется отчет за данный период.

Также в данном окне имеется сортировка 
введённой ранее информации по таким крите-
риям, как имя менеджера, имя администратора. 
Первая сортировка позволяет оценить актив-
ность направления врачами пациентов, закре-
пленных за данным менеджером в выбранный 
временной промежуток в медицинскую лабо-
раторию, а последняя сортировка позволяет 
определить объем информации в «ИСА КДЛ», 
введенный конкретным администратором.

Выводы
Подводя итоги вышесказанному, можно 

отметить, что разработанная «Информа-
ционная  система  администратора  клини-
ко-диагностической  лаборатории»  является 
уникальной программой, позволяя решать 
главенствующие задачи современных клини-
ко-диагностических лабораторий, нацелен-
ных на консолидацию финансовых результа-
тов розничного сектора продаж. «ИСА КДЛ» 
также является связующим звеном между ком-
мерческими лабораторными и медицинскими 
информационными системами.

К принципиальным преимуществам данной 
программы можно отнести такие возможно-
сти системы, как:

Разграничение уровней доступа. Наличие 
различных уровней доступа для администра-
тора, менеджера и руководителя позволяет 
разделить в программе потоки имеющейся ин-
формации в зависимости от функциональных 

задач сотрудников; создать простоту работы 
для конкретного пользователя программы, 
а также соблюсти конфиденциальность ин-
формации для каждого уровня.

Хронологическое  распределение  инфор-
мации. Наличие возможности задать хроно-
логический интервал при поиске информации 
в программе позволяет оперативно получить 
запрашиваемые данные в разрезе выбран-
ного временного периода, что крайне акту-
ально для составления медико-экономических 
отчетов соответствующей направленности.

Возможность  сортировки  информации. 
Практически каждый блок информации име-
ет возможность проведения сортировки, что 
позволяет оценить в программе информацию 
в зависимости от заданных параметров.

Наглядность. Добавленное в программу 
цветовое деление той или иной информации 
позволяет более оперативно и качественно 
проанализировать внесённые данные, а так-
же упростить работу при поиске новой ин-
формации.

Переходность  окон. Наличие встроенных 
внутренних ссылок внутри каждого окна по-
зволяет оперативно переходить с одного ра-
бочего поля на другое, не выходя в главное 
меню программы, что также благотворно 
сказывается и на экономии рабочего време-
ни сотрудников, работающих в данной ин-
формационной системе.

Простота доступа к программе. Размеще-
ние «ИСА КДЛ» на корпоративных серверах 
организации позволяет осуществить доступ 
к программе с любого компьютера при на-
личии подключенного интернета и знании ло-
гина и пароля.

Таким образом, «ИСА КДЛ» является ак-
туальной информационной системой, отве-
чающей передовым требованиям к анализу 
медико-экономической информации в совре-
менной лабораторной медицине.

Разработанная автором новая инфор-
мационная менеджмент-система служит свя-
зующим звеном между современными ме-
дицинскими информационными системами 
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и лабораторными информационными систе-
мами (МИС –  ЛИС), что четко отражает акту-
альную потребность клинико-диагностических 
лабораторий, нацеленных на коммерциали-
зацию лабораторного процесса.

Дальнейшая интеграция трех информаци-
онных систем (МИС-ЛИС-«ИСА КДЛ») в еди-
ную менеджмент-систему должна стать новым 
направлением в развитии информационных 
технологий лабораторной медицины.
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Аннотация. В настоящей работе проведен анализ моделей проектирования ЛПУ. Показано, как функциональ-
ное и пространственное диаграммирование и диаграмммирование потоков, моделирование / проектирова-
ние зданий ЛПУ (BIM моделирование) уже на этапе медико-технического задания позволяют четко определить 
возможность применения современных медицинских технологий и оборудования, организации технологических 
потоков, стоимость проекта и его эксплуатации, сроки строительства и обеспечить разработку качественной 
проектной и рабочей документации.

Ключевые слова: АО «ВЕРФАУ», безопасность и качество медицинской помощи, лечебно-профилактическое 
учреждение, медицинское учреждение, медицинская организация, медицинская помощь, медицинские технологии, 
медико-технологическое задание, проектирование, пространственные диаграммы, трёхмерное информационное 
моделирование, современные подходы к проектированию медицинских учреждений.

Методы исследования

Методы научного гипотетико-дедуктивного познания, 
общелогические методы и приемы исследований: ана-
лиза, синтеза, абстрагирования, обобщения, индукции.
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Ведение
Профессионально выполненная проектная 

документация –  основа применения современ-
ных медицинских технологий, безопасности 
и качества медицинской помощи. Строитель-
ство новых и реконструкция существующих 
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) 
в Российской Федерации требуют выполнения 
комплекса проектно-изыскательских работ. 
Проектной организацией в составе комплекса 
проектно-изыскательских работ осуществляет-
ся разработка проектно-сметной документа-
ции. Эти работы относятся к работам повы-
шенной сложности и ответственности.

Разработанная проектировщиком проек-
тно-сметная документация должна соответ-
ствовать строительным [2], санитарным [1] 
и другим нормам [3,4]. Медицинские, техно-
логические и инженерные решения должны 
отвечать требованиям и ожиданиям конечно-
го пользователя, а также современным тен-
денциям в обеспечении безопасности и удоб-
ства медицинского персонала и пациентов, 
в то время как сроки, стоимость строитель-
ства и оснащения ЛПУ медицинским и инже-
нерным оборудованием, указанная в сметной 
документации, должны соответствовать ут-
верждённому бюджету строительства ЛПУ.

В настоящее время в связи с интенсивным 
развитием здравоохранения, медицинских 
и инженерных технологий проектировщики, 
строители и врачи признают качество проек-
тно-сметной документации решающим фак-
тором успешного строительства и эффектив-
ной эксплуатации современных ЛПУ.

Результаты исследования
При разработке проектно-сметной доку-

ментации для строительства и реконструкции 
ЛПУ в Российской Федерации чаще всего 
применяется так называемый классический 
подход с применением технологии, при кото-
рой проектная и рабочая документация име-
ет двумерную структуру, то есть выполняется 
на плоскости с применением специализиро-
ванных программных комплексов.

Важнейшее значение при проектировании 
ЛПУ в РФ имеет медико-технологическое за-
дание (МТЗ), так как именно в соответствии 
с МТЗ профильной проектной организаци-
ей принимаются решения в части функцио-
нальной структуры будущего ЛПУ, которая 
в свою очередь и должна определять форму 
и другие параметры зданий будущего ЛПУ.

В соответствии со строительными нормами 
и правилами МТЗ –  это документ на проекти-
рование медицинской организации, прилагае-
мый заказчиком к договору и содержащий по-
желания по структуре (составу и мощности его 
подразделений), а также, при необходимости, 
требования к зданиям и помещениям, допол-
нительные к нормативным. К сожалению, на 
данный момент нормативные документы дают 
определение МТЗ, но не содержат в себе 
требований к его разработке и содержанию. 
Между тем требования к МТЗ должны быть 
разработаны и представлены в нормативных 
документах. Наиболее целесообразно приве-
сти раздел требования к проектированию ме-
дицинских организаций и формированию МТЗ 
в санитарных требованиях к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность.

В классическом виде МТЗ представляет 
собой объёмный текстовый документ, кото-
рый не позволяет проектной организации, 
конечному пользователю и функциональным 
специалистам заказчика (главному врачу, ру-
ководителям функциональных подразделений, 
врачам, обслуживающему персоналу и др.) 
однозначно и в полной мере получить пред-
ставление о будущем ЛПУ, о его функцио-
нальной структуре, помещениях и их отдел-
ке, применяемых медицинском оборудовании 
и технологических решениях, так как в класси-
ческом виде МТЗ разрабатывается на осно-
вании шаблонов и требований нормативных 
документов и не отвечает индивидуальным 
требованиям медицинского персонала кон-
кретного ЛПУ, а также современным тенден-
циям и особенностям развития здравоохра-
нения в Российской Федерации и наилучшим 
мировым образцам.
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Классический технологический процесс 
проектирования ЛПУ в РФ представляет со-
бой циклический процесс, обусловленный тем, 
что конкретные разработанные технологиче-
ские решения попадают к конечному пользо-
вателю и функциональным специалистам за-
казчика для детального анализа и обсуждения 
на поздних стадиях развития проекта, когда 
технологические, архитектурные и конструк-
тивные решения в значительной мере про-
работаны, а сам проект находится в стадии 
готовности для передачи в органы государ-
ственной экспертизы.

Изменения и корректировки, необходи-
мость внесения которых в уже разработан-
ные проектной организацией решения была 
выявлена в процессе обсуждения таких ре-
шений с функциональными специалистами 
заказчика, не могут не сказаться на сроках 
выполнения работ, а также на качестве пред-
лагаемых решений.

В жёстких условиях Государственного кон-
тракта это приводит к дополнительным вре-
менным и финансовым затратам проектной 
организации и Государственного заказчика.

При отмеченном классическом подходе, 
кроме всего прочего, разработка техно-
логических, архитектурных, конструктивных 
и инженерных решений вопреки логике вы-
полняется в строгом соответствии и в рамках 
утверждённой ранее архитектурной концеп-
ции зданий ЛПУ, которая разрабатывается 
проектной организацией и утверждается за-
казчиком до начала физического проектиро-
вания (фактической разработки проектной 
и рабочей документации) и содержит в себе 
утверждённые параметры зданий ЛПУ по 
площади, форме, этажности, экстерьеру и ин-
терьеру. Это говорит о том, что применение 
тех или иных технологических решений в ча-
сти выполнения определенных медицинских 
функций будет ограничено требованиями ут-
верждённой архитектурной концепции.

При классическом подходе в высокой сте-
пени важен человеческий фактор в связи 
с применением технологии ручного плоскост-

ного проектирования, при котором отсутству-
ет возможность автоматической проверки 
разработанной документации (проверка до-
кументации производится вручную) на меж-
дисциплинарные коллизии, а спецификации 
разрабатываются вручную на основании 
укрупнённых и условных показателей, что вли-
яет на точность предложенных решений и по-
казателей сметной документации. Большое 
количество междисциплинарных коллизий 
сказывается как на сроках, так и на качестве 
выполнения строительно-монтажных работ, 
ведении авторского надзора при строитель-
стве, а также на эксплуатации и долговечно-
сти зданий и систем ЛПУ.

Классический подход не позволяет опе-
ративно и эффективно произвести предва-
рительную оценку необходимых капитальных 
затрат на этапе формирования МТЗ в связи 
с отсутствием в классическом МТЗ конкрет-
ных и объективных показателей по зданиям 
и системам проектируемого ЛПУ.

Имеющаяся практика, когда заказчик ви-
дит «более или менее реальный» необходи-
мый бюджет строительства будущего ЛПУ 
только в конце разработки проектной до-
кументации перед подачей её в органы го-
сударственной экспертизы, часто требует 
внесения оперативных изменений в уже раз-
работанный проект для снижения капиталь-
ных затрат и приведения проектной докумен-
тации в соответствие ранее утверждённому 
бюджету строительства ЛПУ.

Объединение всех отдельных участков 
зданий и этажей из разных файлов и про-
граммных продуктов без потери информа-
ции и данных в единый комплект чертежей по 
каждому отдельному разделу проекта –  руч-
ная и трудоёмкая задача, реализация кото-
рой на практике при разработке проектно-
сметной документации приводит к потере 
большого объёма технической информации 
в строительных чертежах по каждому раз-
делу, а также к внутридисциплинарным кол-
лизиям и снижению качества проектно-смет-
ной документации, что влияет на качество, 
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стоимость и сроки выполнения строительно-
монтажных работ.

Таким образом, можно выделить следую-
щие основные недостатки классического пло-
скостного проектирования:

 9 Формальность и неинформативность 
исходных данных и МТЗ.

 9 Временные и финансовые потери из-за 
корректировки проектно-сметной доку-
ментации.

 9 Ограничение возможности применения 
современных медицинских технологий.

 9 Низкое качество проектно-сметной до-
кументации.

 9 Наличие большого количества междис-
циплинарных коллизий.

 9 Невозможность прогнозирования затрат 
на ранних стадиях развития проекта.

 9 Вовлечение специалистов заказчика на 
поздних стадиях развития проекта.

 9 Использование плоских моделей и раз-
ных программных продуктов и связан-
ная с этим потеря информации при её 
передаче между профильными проекти-
ровщиками проектной организации.

Обсуждение результатов
Анализ опыта реализации большого ко-

личества различных по площади и функцио-
нальному назначению проектов ЛПУ по всей 
территории Российской Федерации привели 
специалистов компании АО «ВЕРФАУ» к необ-
ходимости поиска инновационных технических, 
технологических и организационных решений 
для устранения всех приведённых выше недо-
статков, оптимизации процессов, повышения 
эффективности (в том числе и экономической) 
и качества результатов проектирования.

В результате проведённой кропотливой 
работы руководством компании было при-
нято решение о внедрении в работу АО 
«ВЕРФАУ» инновационного подхода к проек-
тированию ЛПУ, объединяющего в себе трёх-
мерное информационное моделирование 
зданий –  BIM (Building Information Modelling) 
и диаграммирование.

BIM (Building Information Modelling) –  трёх-
мерное информационное моделирование зда-
ний, при котором изменение какого-либо од-
ного из параметров или элементов трёхмерной 
модели здания влечёт за собой автоматическое 
изменение других связанных с ним параметров, 
элементов и объектов (чертежей, специфи-
каций, календарного графика строительства 
и т. д.). Исходными данными для информаци-
онного трёхмерного моделирования зданий 
(BIM) являются утверждённые и согласованные 
результаты диаграммирования (диаграммы).

Применение данного подхода потребова-
ло серьёзных финансовых инвестиций в обу-
чение инженерного персонала компании ОА 
«ВЕРФАУ», переоснащение оборудованием 
и программным обеспечением.

В рамках выполнения диаграммирования, 
работы выполняются поэтапно в среде BIM 
с последовательной проработкой и утверж-
дением (согласованием) разработанных трёх-
мерных моделей и диаграмм на каждом пре-
дыдущем этапе работ.

Глубина проработки проекта, а также сте-
пень вовлеченности специалистов заказчика 
в работу над проектом увеличивается от этапа 
к этапу, за счёт чего обеспечивается наполне-
ние рабочих моделей актуальной информа-
цией по функциональной структуре проекти-
руемого ЛПУ, которая будет необходима для 
выполнения этапов трёхмерного информаци-
онного моделирования зданий (BIM) / физиче-
ского проектирования (разработки проектной 
и рабочей документации).

В соответствии с реализуемым в компании 
«ВЕРФАУ» инновационным подходом к про-
ектированию ЛПУ работы выполняются в не-
сколько основных этапов:

Этап № 1. Разработка функциональной 
диаграммы и диаграммы потоков (ФД).

Этап № 2. Разработка пространственных 
диаграмм (ПД).

Этап № 3. Разработка требований к по-
мещениям и спецификаций (RDS).

Этап № 4. Фактическое моделирова-
ние / проектирование зданий ЛПУ (BIM 
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моделирование) и разработка проектной 
и рабочей документации.

Функциональная диаграмма и диаграмма 
потоков (ФД) (рисунок  № 1) представляет 
собой графическую схему ЛПУ I-го уровня, 
которая помогает ответить на следующие 
ключевые вопросы при планировании и про-
граммировании ЛПУ:

 9 Какие виды медицинской помощи будут 
оказываться в ЛПУ.

 9 Каков перечень функциональных под-
разделений и вспомогательных служб, 
которые должны быть предусмотрены 
в ЛПУ.

 9 Как будут организованы основные тех-
нологические потоки и их направление.

 9 Как будет организовано взаимодействие 
между функциональными подразделени-
ями и вспомогательными службами ЛПУ.

Таким образом, ФД является структурной 
схемой будущего ЛПУ, которая демонстри-
рует набор функциональных подразделений 
и служб, необходимых для выполнения постав-
ленных перед ЛПУ задач (включая вспомо-
гательные/сервисные немедицинские службы 
и подразделения), а также перечень техноло-
гических потоков и связей, необходимых для 
обеспечения заложенной функциональности, 
а также их направления между функциональ-
ными подразделениями и службами.

Пространственные диаграммы (ПД)  (рису-
нок  № 2) представляют собой графические 
трёхмерные схемы функциональных подразде-
лений и вспомогательных служб ЛПУ II-го уров-
ня, выполненные в среде BIM, которые помога-
ют ответить на следующие ключевые вопросы 
при планировании и программировании ЛПУ:

 9 Из каких функциональных помещений 
должны состоять функциональные под-
разделения и вспомогательные службы 
ЛПУ.

 9 Каким технологическим и медицинским 
оборудованием должны быть оснащены 
помещения ЛПУ.

 9 Какова должна быть площадь функцио-
нальных помещений ЛПУ.
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 9 Каковы должны быть связи между функ-
циональными помещениями ЛПУ.

Таким образом, ПД являются трёхмерными 
структурными схемами будущего ЛПУ, кото-
рые демонстрируют перечень функциональ-
ных помещений внутри каждого отдельного 
функционального подразделения и службы 
ЛПУ и их оснащение технологическим и ме-
дицинским оборудованием.

Важно понимать, что ПД не учитывают по-
мещения общего пользования и технические 
помещения (коридоры, вентиляционные каме-
ры, серверные, лифтовые холлы, лестничные 
клетки, технические помещения и др.), кото-
рые должны быть предусмотрены в структуре 
ЛПУ. Помещения технического назначения 
и общего пользования детально прораба-
тываются на этапе физического проектиро-
вания при выполнении проектной и рабочей 
документации, а площади указанных помеще-
ний на ранних стадиях Проекта учитываются 
(в том числе для расчёта капитальных затрат) 
посредством применения переходного коэф-
фициента от расчётной площади помещений 
ЛПУ к общей.

Требования к помещениям и спецификации 
(RDS | Room Data Sheet) (рисунок № 3) пред-
ставляют собой перечень свойств и требо-
ваний (климат, отделочные материалы и т. д.), 
предъявляемых к каждому функциональному 
помещению ЛПУ в рамках ПД. Также RDS 
включают в себя спецификации медицинского 
и технологического оборудования по каждо-
му функциональному помещению ЛПУ.

Таким образом, ФД, ПД в комплекте с тре-
бованиями к помещениям и спецификации 
(RDS) представляют собой результат выполне-
ния диаграммирования и являются фактически 
реальным МТЗ для выполнения эффективной 
разработки проектной и рабочей документа-
ции в среде BIM.

На этапе фактического моделирования / 
проектирования зданий ЛПУ (BIM моделиро-
вание) выполняется разработка проектной 
и рабочей документации с использованием 
и результатов этапов диаграммирования.

Основным реальным преимуществом 
применения диаграммирования в комплек-
се с BIM трёхмерным информационным мо-
делированием зданий при проектировании 
ЛПУ является возможность с учётом требо-
ваний действующих нормативных докумен-
тов сформировать такую функциональную 
структуру ЛПУ, а также так спланировать 
функциональные помещения и их оснаще-
ние медицинским и технологическим обо-
рудованием, чтобы они отвечали норматив-
ным требованиям, современным тенденциям 
и трендам развития медицинских технологий, 
удовлетворяли индивидуальным требовани-
ям медицинского и обслуживающего персо-
нала, работающего в каждом конкретном 
функциональном помещении ЛПУ как в ча-
сти оптимального планирования функцио-
нальных пространств, так и в части осна-
щения каждого конкретного помещения ЛПУ 
медицинским, технологическим и вспомога-
тельным оборудованием.

При этом результаты выполнения диа-
граммирования (реальное МТЗ), в отличие 
от классического МТЗ, представляют собой 
комплект графических схем, диаграмм и до-
кументов высокого уровня и качества, на 
основании которых конечный пользователь, 
функциональные специалисты заказчика и ин-
женеры проектной организации могут точно 
понять и проанализировать заложенные тех-
нологические и инженерные решения.

Отмеченная технология позволяет до-
биться оптимального линейного процесса 
и избежать дополнительных временных и фи-
нансовых затрат, связанных с цикличностью 
процесса, так как на ранних предпроектных 
стадиях, до начала разработки проектной 
и рабочей документации (до начала физиче-
ского проектирования) позволяет прорабо-
тать и согласовать с конечным пользователем 
и функциональными специалистами заказчика 
все функциональные пространства и специ-
фические детали. Это даёт возможность из-
бежать корректировки проектной и рабочей 
документации на более поздних стадиях.
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Предлагаемый подход позволяет сконцен-
трироваться на оптимальной функциональ-
ной структуре, чтобы спроектированное ЛПУ 
имело современные, оптимальные, безопас-
ные и удобные для пациентов и медицинского 
персонала пространства, а также выполняло 
в полном объёме весь перечень поставлен-
ных перед конкретным ЛПУ реальных функ-
ций и задач. При диаграммировании  в свя-
зи с тем, что проработка проекта на всех 
стадиях ведётся в одном программном про-
дукте с применением технологий трёхмерно-
го информационного моделирования зданий 
(Building Information Modeling / BIM), удаёт-
ся достичь высоких показателей как в части 
уровня детализации и проработки трёхмер-
ных моделей и диаграмм, так и в части каче-
ства и точности сметных показателей.

Предложенный подход предусматривает 
на всех стадиях проверку разработанных 
трёхмерных моделей и диаграмм с приме-
нением автоматизированных методов в со-
ответствии с требованиями действующих 
нормативных и регламентирующих докумен-
тов, а также в соответствии с любыми дру-
гими критериями проверки, что позволяет 
обеспечить качество разрабатываемых мо-
делей, оптимизировать сроки выполнения 
проектных работ в связи с исключением из 
процесса низкоэффективной «ручной» про-
верки документации на междисциплинарные 
коллизии.

Применение диаграммирования позво-
ляет на ранних стадиях проекта (до начала 
физического проектирования) использовать 
технологию оценки затрат (Сost Еstimation) 
и оперативно оценить будущие капитальные 
затраты на строительство и оснащение ЛПУ 
для объективного формирования технологиче-
ской, инженерной и строительной стратегии 
будущего ЛПУ. При выделении диаграммиро-
вания в отдельный этап работ, выполняемый 
на основании отдельного контракта на раз-
работку реального МТЗ до заключения ос-
новного контракта на разработку проектной 
и рабочей документации на строительство 

или реконструкцию ЛПУ, оценка затрат (Сost 
Еstimation) может быть произведена до нача-
ла физического проектирования. Таким об-
разом бюджет будущего строительства мо-
жет быть сформирован более точно.

При выполнении диаграммирования конеч-
ный пользователь и функциональные специ-
алисты заказчика привлекаются к работе над 
проектом на этапе диаграммирования и фор-
мирования реального МТЗ ещё до начала 
физического проектирования, что позволяет 
максимально учесть пожелания и требования 
конечного пользователя по каждому функ-
циональному помещению ЛПУ. Каждый от-
дельный функциональный специалист может 
заранее понять –  какими будут и как будут 
оснащены помещения ЛПУ, в которых ему 
в будущем предстоит работать.

Предложенный подход предусматривает 
последовательное наполнение рабочих трёх-
мерных (BIM) моделей и диаграмм зданий на 
всех этапах проекта в одном программном 
продукте и в единой рабочей модели без по-
тери данных и технической информации.

Проверка единой трёхмерной модели 
зданий ЛПУ, в которой объединены техно-
логические, архитектурные, конструктивные 
и инженерные решения по всем разделам 
проектной и рабочей документации, на меж-
дисциплинарные коллизии и отсутствие по-
тери данных, осуществляется автоматически 
с применением автоматизированных методов 
и специализированных программных ком-
плексов, что позволяет полностью исключить 
потерю данных, междисциплинарные колли-
зии и повысить качество проектно-сметной 
документации, а также повысить качество 
и снизить сроки выполнения строительно-
монтажных работ.

Выводы
Применение современных технологий про-

ектирования (BIM моделирование) и диаграм-
мирования обеспечивают:

 9 Высокую информативность и нагляд-
ность результатов выполнения работ;
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 9 Оптимизацию сроков выполнения работ 
(линейность процесса проектирования);

 9 Возможность применения современных 
медицинских технологий и решений;

 9 Высокое качество проектно-сметной 
документации;

 9 Отсутствие междисциплинарных кол-
лизий;

 9 Возможность прогнозирования затрат 
(cost estimation);

 9 Вовлечение специалистов заказчика на 
ранних (на этапе формирования реаль-
ного МТЗ) стадиях развития проекта до 
начала фактического проектирования;

 9 Работу в единой трёхмерной модели 
здания ЛПУ и в одном программном 
продукте в среде BIM.

Таким образом, применение диаграмми-
рования на этапе подготовки МТЗ даёт воз-
можность реализовывать все преимущества 
данного подхода и обеспечить высокую эффек-
тивность проектирования, строительства и экс-
плуатации ЛПУ, четко определить стоимость 
и этапы капитального ремонта, реконструкции, 
нового строительства, перечень оборудования 
и инвентаря, стоимость эксплуатации объекта, 
а также обеспечить необходимый уровень ка-
чества и безопасности работ.
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НОВАЦИИ СИСТЕМы ОМС 2016: 
ЭКСТЕНСИВНыЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 
ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

© А. А. Старченко, 2016 г.

В Порядок организации и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию, 

утв. приказом ФФОМС от 01.12.10 г. № 230, приказом ФФОМС 
от 29.12.2015 года № 277 были внесены изменения, направлен-
ные на парализацию экспертной деятельности.

1. В пункте 25 Порядка контроля исключено требование о вы-
полнении целевой экспертизы качества медицинской помощи 
(ЭКМП) по случаям летальных исходов исключительно при оказа-
нии медицинской помощи. Вместо этого с 2016 года в обязан-
ности СМО включено требование целевой экспертизы по всем 
летальным исходам застрахованных лиц, вне зависимости от факта 
оказания им медицинской помощи.

2. В пункт 25 Порядка контроля внесен новый абзац: «При про-
ведении целевой экспертизы качества медицинской помощи оценке 
подлежат все этапы и уровни оказания медицинской помощи».

Таким образом, при всех поводах для выполнения целевой 
ЭКМП СМО предписано проводить экспертизу «на всех этапах 
и уровнях оказания медицинской помощи».

Из указанной новации следует:
1) при получении жалобы от застрахованного лица или его 

представителя на доступность и качество медицинской помощи 
в медицинской организации СМО обязана провести целевую 
ЭКМП во всех медицинских организациях, в которые в обозримом 
прошлом обращался пациент, а не только в обжалуемой медораг-
низации;

2) в случае летального исхода вне медицинской организации 
и вне оказания медицинской помощи –  на дому и, например, 
в транспорте (вагоне, самолете), в общественном месте или в ре-
зультате самоубийства или убийства, СМО обязана выполнить 
целевую ЭКМП во всех медицинских организациях всех этапов 
и уровней, в которые в обозримом прошлом обращался умерший 
пациент;

3) в случае внутрибольничного инфицирования и осложнения 
заболевания СМО обязана провести целевую ЭКМП во всех 
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медицинских организациях, в которые в обо-
зримом прошлом обращался пациент, а не 
только в то, где возникло внутрибольничное 
инфицирование или иное осложнение.

Теория управления такие изменения име-
нует неэффективным –  экстенсивным путем 
развития отношений. Такому неэффективно-
му –  экстенсивному пути развития отноше-
ний, теория управления противопоставляет 
интенсивный путь развития.

В контексте приведенной выше новации 
порядка контроля следует признать, что су-
щественное умножаемое расширение пово-
дов для целевой ЭКМП не будет способство-
вать решению задачи повышения качества 
медицинской помощи.

Экстенсивность, т. е. неэффективность, 
предлагаемых мер очевидна. Пациенты уми-
рают не только от ненадлежащего качества 
медицинской помощи, но и от прогресси-
рования заболевания и от старости. Введе-
ние всех без исключения летальных исходов 
в сферу экспертной деятельности системы 
ОМС приведет к тому, что большинство экс-
пертиз будут нерезультативны с точки зрения 
выявления выводов, направленных на повы-
шение качества медицинской помощи, т. к. ле-
тальный исход будет признан закономерным.

Интенсивный путь развития экспертной де-
ятельности подразумевает выявление управля-
емых критериев летальности, т. е. тех, исклю-
чение которых из повседневной клинической 
практики приведет к резкому снижению ле-
тальности. С этой целью необходимо выделить 
значимую для общества группу умирающих 
пациентов, например, работоспособный воз-
раст, и нозологическую единицу, отличающу-
юся высокой летальностью. После этого сле-
дует определить круг авторитетных экспертов 
высокого клинического уровня, которые на 
основе своего личного практического опыта 
и знания современных методов диагностики 
и лечения данной нозологии, медицинской 
статистики и нормативно-правовой базы со-
ставляют перечень управляемых критериев ле-
тальности, которые должны быть исключены из 

клинической практики как летальность опре-
деляющие дефекты оказания медицинской по-
мощи. На следующем этапе для проведения 
массовой экспертной деятельности с целью 
массового снижения летальности данные кри-
терии управления летальностью передаются 
на этап медико-экономический экспертизы, 
что дает возможность предупредить и снизить 
летальность, в том числе и используя возмож-
ности очной экспертной деятельности, когда 
пациент еще жив.

Сегодня прогрессивные руководители 
здравоохранения и медицинских организаций 
строят систему управления качеством именно 
по этому пути: не бить по хвостам (уже умер-
шим пациентам), а упреждать летальность.

Экстенсивный путь развития экспертной 
деятельности приведет к размыванию крите-
риев управляемости смертностью в медорга-
низациях.

Побочным эффектом экстенсивного пути 
станет недовольство руководства Националь-
ной медицинской палаты, т. к. объемы экс-
пертиз в медицинских организациях вырастут 
в несколько раз. Вторым поводом для кон-
фликта с руководством Национальной меди-
цинской палаты станет массовое увеличение 
объема финансовых санкций к медицинским 
организациям по формальному признаку –  
отсутствию патологоанатомического вскры-
тия. В отсутствие патологоанатомического 
вскрытия трупов пациентов, умерших вне ме-
дицинских организаций (в т. ч. на дому) лиц по-
жилого возраста, эксперт СМО будет вынуж-
ден применять штрафные санкции в каждом 
страховом случае «на всех этапах и уровнях»:

- код дефекта «3.13. Невыполнение по 
вине медицинской организации обязательно-
го патологоанатомического вскрытия в соот-
ветствии с действующим законодательством», 
т. к. в отсутствие патологоанатомического 
вскрытия невозможно достоверно установить 
непосредственную причину смерти, что в со-
ответствии с нормой статьи 67 Закона РФ 
№ 323-ФЗ является обязательным поводом 
для вскрытия трупа;
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- код дефекта «4.2. Дефекты оформления 
первичной медицинской документации, пре-
пятствующие проведению экспертизы каче-
ства медицинской помощи (невозможность 
оценить динамику состояния здоровья за-
страхованного лица, объем, характер и усло-
вия предоставления медицинской помощи)», 
т. к. в отсутствие окончательного морфологи-
ческого диагноза сделать достоверные выво-
ды о качестве медицинской помощи не пред-
ставляется возможным.

Таким образом, вступившие в 2016 году 
в силу новые нормы «Порядок организации 
и проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления меди-
цинской помощи по ОМС» дискредитируют 
смысл и результаты экспертной деятельности 
в системе ОМС, не способствуют улучшению 
качества медицинской помощи и не отвечают 
новому страховому принципу –  пациентоори-
ентированности.

В настоящее время изменением действу-
ющего Порядка контроля не ликвидирована 
высокая степень неопределенности нормиро-
вания целевой медико-экономической экспер-
тизы (МЭЭ).

Медико-экономическая экспертиза в со-
ответствии с частью 4 статьи 40 Закона 
№ 326-ФЗ –  это установление соответствия 
фактических сроков оказания медицинской 
помощи, объема предъявленных к оплате ме-
дицинских услуг записям в первичной меди-
цинской документации и учетно-отчетной до-
кументации медицинской организации.

В то же время пунктом 14 Порядка кон-
троля установлено:

«14.  Целевая  медико-экономическая  экс-
пертиза проводится в случаях:

а)  повторных  обращений  по  поводу  од-
ного  и  того  же  заболевания:  в  течение  30 
дней –  при оказании амбулаторно-поликли-
нической помощи, в течение 90 дней –  при 
повторной госпитализации;

б)  заболеваний  с  удлиненным  или  уко-
роченным сроком лечения более чем на 50 

процентов  от  установленного  стандартом 
медицинской  помощи  или  среднесложивше-
гося для всех застрахованных лиц в отчетном 
периоде с заболеванием, для которого отсут-
ствует  утвержденный  стандарт  медицинской 
помощи».

Коль скоро в соответствии с частью 4 
статьи 40 Закона № 326-ФЗ МЭЭ –  это 
установление соответствия фактических сро-
ков оказания медицинской помощи, объема 
предъявленных к оплате медицинских услуг 
записям в первичной медицинской докумен-
тации и учетно-отчетной документации меди-
цинской организации, что может быть пред-
метом МЭЭ повторных обращений по поводу 
одного и того же заболевания: в течение 30 
дней –  при оказании амбулаторно-поликли-
нической помощи, в течение 90 дней –  при 
повторной госпитализации?

Ответ только один: наличие или отсут-
ствие в медицинской документации факта по-
вторного в течение 30 дней обращения или 
наличие самой медицинской карты стацио-
нарного больного как доказательство факта 
повторной в течение 90 дней госпитализа-
ции. Все остальное, а именно дефекты ока-
зания медпомощи при первом обращении 
или в процессе первой госпитализации, обо-
снованность повторного обращения или го-
спитализации, нарушения в преемственности 
оказания медицинской помощи или дефекты 
межгоспитального этапа в оказании медицин-
ской помощи –  прерогатива ЭКМП.

Из этого следует, что целевая МЭЭ –  это 
экспертная профанация, не имеющая управ-
ленческого значения ни для медорганизации, 
ни для пациента, ни для органа управления 
здравоохранением.

С целью ликвидации таковой неопреде-
ленности следует выбрать четкие конкретные 
критерии целевой МЭЭ по поводу повторных 
обращений и госпитализаций. Это может быть 
достигнуто консенсусом экспертов КМП по вы-
работке однозначных критериев ненадлежа-
щего качества или дефекта медицинской помо-
щи, которые однозначно, т. е. по типу «да-нет» 
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и доказательно влияют на возникновение по-
вторного обращения или повторной госпита-
лизации. Такие критерии могут быть переданы 
экспертам на уровень МЭЭ для объективной 
оценки оказанной медицинской помощи.

Аналогично в настоящее время имеется 
высокая степень неопределенности при вы-
явлении поводов для целевой МЭЭ заболе-
ваний с удлиненным или укороченным сроком 
лечения более чем на 50 процентов от уста-
новленного стандартом медицинской помощи 
или среднесложившегося для всех застрахо-
ванных лиц в отчетном периоде с заболева-
нием, для которого отсутствует утвержденный 
стандарт медицинской помощи.

Отсутствие стандартов по большин-
ству нозологий, отмеченное в декабрьском 
2015 года докладе Счетной Палаты РФ, ли-
шает экспертизу законных оснований. Фор-
мулировка о среднесложившемся для всех 
застрахованных лиц в отчетном периоде 
с заболеванием сроке лечения не выдержи-
вает критики: во-первых, это не нормативное 
требование, во-вторых, какой экспертный вы-
вод может быть сделан, если в его основе ле-
жат сложившиеся ошибочные сроки лечения?

Более того, так же как в предыдущем по-
воде, очевидна формальность таковой це-
левой МЭЭ: она может подтвердить только 
факт удлиненного или укороченного срока 
лечения или срока госпитализации, не более 
того. Такой результат МЭЭ бесполезен для 
принятия управленческих решений. Целевая 
МЭЭ удлиненных или укороченных сроков ле-
чения не может ответить на вопросы:

- об обоснованности госпитализации 
с удлиненным или укороченным сроком;

- об обоснованности выписки при госпи-
тализации с укороченным сроком;

- об обоснованности длительной госпи-
тализации;

- о преемственности в оказании меди-
цинской помощи;

- об эффективности постгоспитализацон-
ного этапа.

Из этого следует, что целевая МЭЭ забо-
леваний с удлиненным или укороченным сро-
ком лечения –  это формальная экспертная 
профанация, не имеющая управленческого 
значения ни для медорганизации, ни для па-
циента, ни для органа управления здравоох-
ранением.

С целью ликвидации таковой неопреде-
ленности следует выбрать четкие конкретные 
критерии целевой МЭЭ по поводу удлинен-
ного или укороченного срока лечения. Это 
может быть достигнуто консенсусом экспер-
тов КМП по выработке однозначных крите-
риев ненадлежащего качества или дефекта 
медицинской помощи, которые однозначно, 
т. е. по типу «да-нет», доказывают обоснован-
ность удлиненного или укороченного срока 
лечения. Такие критерии могут быть переда-
ны экспертам на уровень МЭЭ для объектив-
ной оценки оказанной медицинской помощи.

Таким образом, в настоящее время не-
обходимо сосредоточить усилия экспертного 
и профессионального медицинского сообще-
ства по пути разработки управляемых крите-
риев летальных исходов и ликвидации фор-
мальной бесцельной массовой экспертной 
деятельности, не имеющей управленческого 
значения.
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Кадыров Ф. Н., Кулбужева Л. Ю. Должностная инструкция в условиях последних новаций в сфере трудо-
вых компетенций медицинских работников  (Центральный  научно-исследовательский  институт  организации 
и информатизации здравоохранения Минздрава России, Национальный исследовательский университет Высшая 
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Аннотация. Должностные инструкции, являясь широко распространенным документом, тем не менее, не имеют 
четкого правового регулирования. Это вызывает много вопросов при возникновении необходимости внесения 
в них изменений. Причин же для подобных изменений в последнее время появляется достаточно много. В пер-
вую очередь они являются следствием серьезных новаций в сфере профессиональных компетенций работников, 
связанных с разработкой профессиональных стандартов, аккредитацией медицинских работников, аттестацией, 
введением эффективного контракта и т. д. В статье рассматриваются правовые и организационные аспекты раз-
работки, утверждения должностных инструкций и внесения в них изменений в свете последних новаций в норма-
тивной базе и сфере профессиональных компетенций.
Ключевые слова: должностная инструкция, квалификация, трудовой договор, аккредитация, трудовые функции, 
профессиональные стандарты, профессиональные компетенции, эффективный контракт, аттестация.

От редакции:
в прошлом номере журнала в нашей постоянной рубрике была опу-
бликована статья, посвященная профессиональным стандартам. их 
появление приводит к необходимости внесения изменений в долж-
ностные инструкции работников. однако необходимость коррек-
тировки должностных инструкций связана и с другими новациями 
в сфере трудовых компетенций: аккредитация, аттестация работни-
ков и т. д. кроме того, сам статус должностных инструкций далеко 
не однозначен, что вызывает целый ряд вопросов. их рассмотрению 
и посвящены публикуемые ниже материалы.

Шеф-редактор Н. Г. Куракова

© Ф.Н. Кадыров, Л. Ю. Кулбужева, 2016 г.

Правовой статус должностной инструкции

Должностная инструкция –  внутренний организационно-распорядительный документ, 
содержащий задачи, трудовую функцию и конкретный перечень должностных обя-
занностей работника с учетом особенностей организации производства, труда 

и управления, его прав и пределов ответственности, а также квалификационные требования, 
предъявляемые к занимаемой должности 1.

1 Письма Роструда от 30.11.2009 № 3520-6-1, от 31.10.2007 № 4412-6, от 09.08.2007 № 3042-6-0
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В соответствии со статьей 15 Трудового 
кодекса трудовая функция –  это работы по 
должности в соответствии со штатным распи-
санием, профессией, специальностью с ука-
занием квалификации; конкретным видом по-
ручаемой работнику работы.

Трудовая функция работника определяет-
ся наименованием его должности в штатном 
расписании и конкретизируется соответству-
ющей должностной инструкцией или в трудо-
вом договоре.

Таким образом, должностная инструкция 
является важным документом, регламентирую-
щим требования к квалификации работника, 
возложенные на него трудовые обязанности 
и т. д. Тем не менее, отсутствуют норматив-
ные акты, устанавливающие обязательность 
наличия должностных инструкций –  таких 
требований нет ни в Трудовом кодексе, ни 
в подзаконных нормативных актах. Требова-
ния к квалификации, обязанностям работника 
и т. д. могут быть прописаны непосредствен-
но в трудовом договоре с работником без 
разработки должностной инструкции. Ответ-
ственность работников за отсутствие в меди-
цинской организации должностных инструкций 
не предусмотрена.

Не регламентирована законодателями 
и форма разработки должностной инструкции.

Однако имеются определенные требо-
вания к порядку оформления должностных 
инструкций. Должностные инструкции (без 
указания обязательности их наличия) упо-
минаются в целом ряде документов. Напри-
мер, в Государственном стандарте ГОСТ Р 
6.30–2003 «Унифицированные системы доку-
ментации. Унифицированная система органи-
зационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов», вве-
денном в действие Постановлением Госстан-
дарта России от 03.03.2003 № 65-ст.

Итак, должностная инструкция –  документ, 
который включает в себя конкретизирован-
ные трудовые функции, навыки и т. д. на осно-
ве профессиональных стандартов (при их на-
личии) или квалификационных справочников.

Должностная инструкция может быть раз-
работана в качестве самостоятельного доку-
мента, либо быть приложением к трудовому 
договору.

Должностная инструкция  
в качестве отдельного документа

Если должностная инструкция разрабаты-
вается в качестве отдельного документа, то 
она должна выступать локальным норматив-
ным актом организации и, таким образом, не 
является предметом соглашения между рабо-
тодателем и работником.

Работник должен быть ознакомлен с долж-
ностной инструкцией до подписания трудово-
го договора.

Если же должностная инструкция была 
разработана после заключения трудового 
договора, то работник вправе не подписать 
должностную инструкцию –  такой отказ по-
сле заключения трудового договора правоме-
рен. При этом при неисполнении указанных 
в ней обязанностей, которые не поименованы 
в трудовом договоре, применить к работнику 
взыскание нельзя, поскольку работник не обя-
зан выполнять функции, не предусмотренные 
трудовым договором или дополнительным со-
глашением к нему.

Должностная инструкция как  
приложение к трудовому договору

Должностная инструкция может быть 
оформлена как приложение к трудовому до-
говору. Тогда она является его неотъемлемой 
частью, о чем должно быть сказано в тексте 
трудового договора.

В этом случае порядок внесения измене-
ний в должностную инструкцию такой же, как 
и при внесении изменений в трудовой договор.

Новации в сфере  
профессиональных компетенций

Пристальное внимание к должностной ин-
струкции в настоящее время обусловлено це-
лым рядом новаций в сфере трудовых компетен-
ций работников. К ним, в частности, относятся:
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- введение эффективного контракта в ка-
честве конкретизированного трудового дого-
вора, в котором уточнены должностные обя-
занности работника, показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности;

- появление профессиональных стандар-
тов в качестве характеристики квалификации, 
необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной дея-
тельности;

– Поручения Президента Российской Фе-
дерации по проведению аттестации специали-
стов в качестве проверки профессионального 
уровня работника для установления соответ-
ствия его квалификации занимаемой должно-
сти или выполняемой им работы;

- предстоящая аккредитация медицинских 
и фармацевтических работников;

- новации в профессиональном образова-
нии (разработка образовательных стандар-
тов и т. д.);

- введение новой системы профессиональ-
ной переподготовки, повышения квалифика-
ции в виде системы непрерывного медицин-
ского образования;

- нормирование труда, устанавливающее 
меру труда для работников, и т. д.

Все эти новации создают предпосылки для 
внесения изменений в должностные инструкции.

Профессиональные стандарты 
и должностные инструкции

Каким образом должностная инструкция 
связана с профессиональными стандартами?

Профессиональный стандарт –  характе-
ристика квалификации, необходимой работ-
нику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности.

Появление профессиональных стандартов 
приводит к необходимости пересмотра долж-
ностных инструкций, разработанных ранее на 
основании квалификационных характеристик 
Единого тарифно-квалификационного спра-
вочника работ и профессий рабочих, Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих.

Однако должны ли должностные инструкции 
копировать профессиональные стандарты?

Нет, этого не требуется. Статья 195.3 Трудо-
вого кодекса устанавливает, что характеристи-
ки квалификации, которые содержатся в про-
фессиональных стандартах и обязательность 
применения которых не установлена в соот-
ветствии с частью первой статьи 195.1, приме-
няются работодателями в качестве основы для 
определения требований к квалификации ра-
ботников с учетом особенностей выполняемых 
работниками трудовых функций, обусловлен-
ных применяемыми технологиями и принятой 
организацией производства и труда.

Проще говоря, профессиональные стандар-
ты –  это лишь основа для разработки долж-
ностных инструкций. Например, врач –  спе-
циалист с одноименной должностью – может 
работать в поликлинике, в стационаре, в са-
натории и т. д. При этом он будет выполнять 
функции, сильно различающиеся между собой.

Поэтому работодатель будет выбирать из 
профессионального стандарта те трудовые 
функции и трудовые действия, которые в наи-
большей степени отвечают задачам, стоящим 
перед врачом на конкретном рабочем месте.

Таким образом, должностная инструкция 
врача представляет собой развернутую вы-
держку из профессиональных стандартов 
для конкретного специалиста, работающего 
в данных условиях данного учреждения.

Аккредитация и должностные 
инструкции

Так как в связи с аккредитацией сотруд-
ник должен будет иметь допуск к определен-
ным видам трудовой деятельности (комплекс 
допусков к определенным лечебным и диа-
гностическим мероприятиям), в должностной 
инструкции должны быть прописаны соответ-
ствующие виды трудовой деятельности, осу-
ществляемой работником.

Важно то, что по итогам аккредитации 
сфера разрешенной деятельности работника 
может сузиться, что не позволит работнику вы-
полнять ряд функций, ранее предусмотренных 
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должностной инструкцией. Здесь два основ-
ных возможных варианта.

Внесение изменений в должностную инструк-
цию в соответствии с имеющимися у работни-
ка допусками по итогам аккредитации. Соот-
ветственно, это должно найти свое отражение 
и в оплате труда работника –  возможен пере-
смотр трудового договора. Но в ряде случаев 
это не требуется –  если работник по итогам 
аккредитации лишен права выполнять какие-ли-
бо операции, которые он выполнял ранее, он 
просто лишится баллов, КТУ и т. д. за эти опе-
рации (если положение это предусматривает);

Аттестация работника на предмет соот-
ветствия занимаемой должности (с точки зре-
ния возможности выполнения должностной 
инструкции). При этом в Положении об атте-
стации должно быть прописано такое осно-
вание для проведения аттестации.

Аттестация работников  
и должностная инструкция

В подпункте 2) пункта 5 Перечня поруче-
ний Президента Российской Федерации по 
реализации Послания Федеральному Собра-
нию от 27 декабря 2013 Правительству Рос-
сийской Федерации совместно с высшими 
должностными лицами (руководителями выс-
ших исполнительных органов государствен-
ной власти) субъектов Российской Федера-
ции предписано предусмотреть «проведение 
аттестации специалистов с последующим их 
переводом на эффективный контракт…».

Речь в данном случае идет об аттестации 
специалистов государственных (муниципаль-
ных) учреждений в целях оценки соответствия 
их квалификации занимаемым должностям.

Задачи проведения аттестации могут быть 
достаточно многообразными и зависят от кон-
кретных условий. В частности, это могут быть:

- оценка уровня квалификации (професси-
ональной компетенции) работников установ-
ленным требованиям к квалификации соот-
ветствующих специалистов;

- оценка соответствия квалификации спе-
циалистов занимаемым должностям;

- отбор претендентов на вышестоящие 
должности и/или должности, требующие бо-
лее высокой квалификации;

- отбор претендентов для работы на но-
вом оборудовании, для оказания высокотех-
нологичных видов медицинской помощи и т. д.;

- избавление от сотрудников, не соответ-
ствующих предъявляемым требованиям;

- определение списка лиц, намечаемых 
к первоочередному увольнению при сокраще-
нии численности или штата работников и т. д.;

- оценка необходимости совершенствова-
ния должностных инструкций;

- оценка условий труда с точки зрения их 
соответствия организационно-техническим 
условиям, для которых устанавливаются типо-
вые нормы труда;

- назначение на определенные должности 
лиц, не имеющих соответствующего допол-
нительного профессионального образования 
или стажа работы, установленных квалифи-
кационными требованиями, но обладающих 
достаточным практическим опытом;

- совершенствование системы оплаты тру-
да работников;

- совершенствование кадровой политики 
учреждения и т. д.

Оценка уровня квалификации –  основная 
задача аттестации. Но она не является са-
модостаточной. Во-первых, результаты такой 
оценки должны быть реализованы в конкрет-
ных управленческих решениях (увольнении, 
направлении работников на повышение ква-
лификации и т.  д.). Во-вторых, параллельно 
с основной должно обеспечиваться решение 
и других задач (определение необходимо-
сти корректировки должностных инструкций 
и т. д.).

Следует особо обратить внимание на 
то, что уровень квалификации –  это лишь 
одна из составляющих критериев оценки 
соответствия работника занимаемой долж-
ности. Нужна оценка и реального объема, 
а также и качества выполняемых работ 
(полноты выполнения должностной инструк-
ции и т. д.).
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Поэтому в ходе подготовки и проведения 
аттестации специалистов должна быть про-
делана следующая работа:

- проведена проверка соответствия долж-
ностных обязанностей, определенных трудо-
вым договором (должностной инструкцией), 
и фактически исполняемых трудовых обязанно-
стей работника. Выявленные неточности долж-
ны быть устранены при последующем перево-
де работника на «эффективный контракт».

Оценка необходимости совершенствова-
ния должностных инструкций –  важная зада-
ча аттестации, особенно в период перевода 
работников на эффективный контракт.

Итак, аттестация позволяет уточнить долж-
ностные инструкции, показатели и критерии 
оценки деятельности работников и т. д., то есть 
подготовить основу для того, чтобы перевод 
на эффективный контракт не был формальным.

Эффективный контракт  
и должностная инструкция

Эффективный контракт –  это конкретизи-
рованный трудовой договор, и должностная 
инструкция играет большую роль в процес-
се этой конкретизации. Целесообразно пе-
ред переводом работников на эффективный 
контракт оценить должностные инструкции 
не только с точки зрения соответствия со-
временным требованиям (профессиональным 
стандартам и т. д.), но и с точки зрения того, 
насколько полно работники выполняют долж-
ностные инструкции, насколько легко с ними 
справляются и т. д.

Предполагается, что актуализация ква-
лификационных требований и компетенций, 
необходимых для оказания государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ), 
организация соответствующей профессио-
нальной переподготовки и повышения ква-
лификации работников учреждений, наряду 
с совершенствованием системы оплаты труда 
и разработкой систем оценки эффективности 
деятельности работников, создаст основу для 
использования принципов эффективного кон-
тракта.

Должностная инструкция  
и трудовой договор

«Примерная форма трудового договора 
с работником государственного (муници-
пального) учреждения» –  Приложение № 3 
к «Программе поэтапного совершенствова-
ния системы оплаты труда в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях на 2012–
2018 годы», утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2190-р, предусматривает, что 
в трудовом договоре должно быть зафикси-
ровано, что работник обязуется лично вы-
полнять работу в соответствии с условиями 
трудового договора. При этом должны быть 
указаны конкретные виды работ, которые 
работник должен выполнять по трудовому 
договору.

В связи с этим часто возникает вопрос: 
обязательно ли в трудовом договоре с ра-
ботником, заключаемом в рамках введения 
эффективного контракта, указать конкретные 
виды работ, которые работник должен выпол-
нять по трудовому договору, как это предпо-
лагается примерной формой трудового дого-
вора? Можно ли ограничиться только ссылкой 
на должностную инструкцию? Ведь должност-
ные обязанности закреплены в должностных 
инструкциях и по объему громоздкие, и пря-
мое включение их в текст трудового договора 
делает сам договор сложным для восприятия. 
Помимо этого, введение профессиональных 
стандартов может привести к необходимости 
внесения изменений в тексты трудовых дого-
воров. Включение всех должностных обязан-
ностей в текст самого трудового договора 
делает процедуру пересмотра трудовых до-
говоров крайне трудоемкой.

Ответ на этот вопрос дает Информация 
Минтруда России от 28.11.2013 «Ответы на 
вопросы Правительства Саратовской об-
ласти по мониторингу реализации Указов 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. В этом до-
кументе говорится: «Должностные обязан-
ности работника могут быть определе-
ны в должностной инструкции. В таком 
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случае должностная инструкция должна 
содержаться в приложении к трудовому 
договору с указанием на это в тексте тру-
дового договора».

Итак, во избежание подробного перечис-
ления всех обязанностей работника в тексте 
трудового договора можно сделать ссылку на 
должностную инструкцию. Возможна следую-
щая формулировка: «По настоящему трудо-
вому договору работодатель предоставляет 
работнику работу по (наименование долж-
ности, профессии или специальности с ука-
занием квалификации), а работник обязуется 
лично выполнять следующую работу в соот-
ветствии с должностной инструкцией, являю-
щейся приложением к настоящему трудовому 
договору и его неотъемлемой частью».

Допустима и следующая формулировка: 
«работник обязан… (указать основную тру-
довую функцию), а также выполнять иные 
обязанности согласно должностной инструк-
ции, являющейся приложением к настояще-
му трудовому договору и его неотъемлемой 
частью».

Итак, должностная инструкция может быть 
оформлена в виде приложения к трудовому 
договору. В этом случае она является его 
неотъемлемой частью и носит обязательный 
характер.

Внесение изменений  
в должностную инструкцию

Как уже указывалось выше, новации 
в сфере профессиональных компетенций об-
условливают необходимость корректировки 
должностных инструкций.

Так, выявление в процессе аттестации не-
соответствия фактически исполняемых трудо-
вых обязанностей работника должностным 
обязанностям, определенным трудовым до-
говором (должностей инструкцией), требует 
решения вопроса о том, необходимо ли уси-
лить спрос с работника за полноту выпол-
нения должностных обязанностей или необ-
ходимо скорректировать сами должностные 
инструкции. Несоответствия должностных 

инструкций и фактически выполняемой ра-
боты должны быть устранены при последую-
щем переводе работника на «эффективный 
контракт».

Появление профессиональных стандартов 
приводит к необходимости очередного пере-
смотра трудовых договоров (в части измене-
ния должностных инструкций) и т. д.

Как минимизировать работу, связанную 
с пересмотром трудовых договоров при из-
менении должностных инструкций из-за вне-
дрения профессиональных стандартов?

В случае, если должностная инструкция 
оформлена в виде приложения к трудово-
му договору, при необходимости изменения 
должностной инструкции дополнительное со-
глашение с работником будет касаться только 
изменения приложения к трудовому договору. 
Поэтому текст дополнительного соглашения 
может быть очень кратким. Например, со-
держательная часть дополнительного согла-
шения к трудовому договору может звучать 
так: «Изложить текст должностной инструк-
ции (приложение № 1 к трудовому договору) 
в следующей редакции…». При этом произво-
дится полная замена текста должностной ин-
струкции (что проще, чем вносить изменения 
в трудовой договор по типу: «фразу такую-то 
дополнить фразой такой-то…»).

Заключение
Итак, должностная инструкция является 

важнейшим документом, регламентирующим 
трудовые функции работника.

В настоящее время существует много 
предпосылок для внесений изменений в долж-
ностные инструкции.

Для эффективного использования долж-
ностных инструкций целесообразно:

Оформление должностной инструкции 
производить в качестве приложения к трудо-
вому договору.

Осуществлять пересмотр должностной ин-
струкции по мере появления для этого объ-
ективных оснований (появление профессио-
нальных стандартов и т. д.) и безотносительно 
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к этому –  каждые 2–3 года, что позволит 
оперативно их актуализировать в связи с из-
менениями в трудовом процессе.

Осуществлять пересмотр должностной ин-
струкции после прохождения аккредитации 
ввиду возможного изменения по ее итогам 
сферы профессиональных допусков.

Внесение дополнений в должностную ин-
струкцию при внедрении новой технологии 
диагностики или лечения.

Ниже приведено письмо Федеральной 
службы по труду и занятости от 31 октября 
2007 г. № 4412–6 «О порядке внесения изме-
нений в должностные инструкции работников».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ

письМо
от 31 октября 2007 г. № 4412–6

О ПОРЯДКЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ДОЛЖНОСТНыЕ ИНСТРУКЦИИ РАБОТНИКОВ

В Правовом управлении Федеральной службы по труду и занятости рас-
смотрено обращение. Сообщаем следующее.

Несмотря на то что в Трудовом кодексе не содержится упоминания 
о должностной инструкции, она является важным документом, содержанием 
которого является не только трудовая функция работника, круг должностных 
обязанностей, пределы ответственности, но и квалификационные требова-
ния, предъявляемые к занимаемой должности.

Поскольку порядок составления инструкции нормативными правовыми 
актами не урегулирован, работодатель самостоятельно решает, как ее 
оформить и вносить в нее изменения.

Должностная инструкция может являться приложением к трудовому до-
говору, а также утверждаться как самостоятельный документ.

Внесение изменений в должностную инструкцию может быть связано 
с изменением обязательных условий трудового договора. В этом случае 
должны быть соблюдены требования о заблаговременном письменном уве-
домлении об этом работника. И только после того как работник согласился 
на продолжение трудовых отношений, вносятся изменения в должностную 
инструкцию.

Если инструкция является приложением к трудовому договору, целесоо-
бразно вносить одновременно изменения в трудовой договор и должност-
ную инструкцию путем подготовки дополнительного соглашения.

Если должностная инструкция была утверждена как отдельный документ 
и при этом внесение в нее изменений не влечет за собой необходимость 
изменения обязательных условий трудового договора, удобнее всего ут-
вердить должностную инструкцию в новой редакции, письменно ознако-
мив с ней работника. Должностная инструкция, как правило, составляется 
в двух экземплярах, один из которых по просьбе работника может быть 
ему вручен.
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related to the development of professional standards, accreditation of health care workers, certification, effective 
contract administration, etc. The article considers the legal and organizational aspects of job descriptions develop-
ment, approval and change in the light of the latest novelties in the regulatory framework and the field of profes-
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 ä.ý.í. Ô.í. Êà äû ðîâ

в 2012 году в нашем учреждении была проведена аттеста-
ция рабочих мест работников психиатрической и наркологиче-
ской диспансерных служб. по результатам аттестации меди-
цинским работникам был присвоен общий класс условия труда 
2., вследствие чего не установлен повышенный размер опла-
ты труда за вредные условия. однако, оплата в размере 25% 
(за вредные условия труда) осуществлялась на основании по-
становлений правительства области, приказов Минздрава об-
ласти. на сегодня в ходе комплексной проверки использования 
средств оМс данный факт выявлен. комиссия оМс утвержда-
ет, что мы не имели право устанавливать повышенный размер 
оплаты труда за вредные условия. так ли это? что можно пред-
принять в данной ситуации?

Если речь идет именно о медицинских работниках, то Комиссия не 
права –  размеры повышения оплаты труда за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда участвующим в оказании психиатрической по-
мощи медицинским работникам, оказывающим психиатрическую помощь, 
устанавливается не на основе аттестации рабочих мест или специальной 
оценки условий труда (СОУТ).

Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185–1 «О психиа-
трической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» (ст. 22) 
устанавливает: «Размеры повышения оплаты труда за работу с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда участвующим в оказании психиа-
трической помощи медицинским работникам медицинских организаций, 
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подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государ-
ственным академиям наук, медицинским работникам из числа гражданско-
го персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена во-
енная и приравненная к ней служба, устанавливаются в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации, а медицинским работ-
никам медицинских организаций, подведомственных исполнительным 
органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, –  в порядке, определяемом органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации». (в ред. Федерального закона от 
25.11.2013 № 317-ФЗ)

По итогам специальной оценки условий труда (аттестации рабочих 
мест) размер повышения устанавливается иным (немедицинским) работ-
никам. Та же статья 22 рассматриваемого закона определяет: «Установ-
ление сокращенной продолжительности рабочего времени, повышенно-
го размера оплаты труда и предоставление ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными усло-
виями труда участвующим в оказании психиатрической помощи иным 
работникам медицинских организаций, подведомственных федераль-
ным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, 
медицинских организаций, подведомственных исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 
иным работникам из числа гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, осуществляются по результатам специальной оценки усло-
вий труда». (в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 
28.12.2013 № 421-ФЗ)

Аналогичное положение содержалось и в предыдущих версиях закона –  
в период, когда существовала аттестация рабочих мест. Аттестация рабочих 
мест учитывалась лишь применительно к немедицинским работникам: «Уста-
новление сокращенной продолжительности рабочего времени, повышенно-
го размера оплаты труда и предоставление ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда участвующим в оказании психиатрической помощи иным работни-
кам федеральных бюджетных учреждений, бюджетных учреждений субъек-
тов Российской Федерации, а также иным работникам из числа гражданско-
го персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
и приравненная к ней служба, осуществляются по результатам аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда». (в ред. Федерального закона от 
21.11.2011 № 326-ФЗ)

Таким образом, в данном случае учреждение было право, руководству-
ясь в вопросах оплаты труда медицинских работников соответствующими 
нормативными актами, а не результатами аттестации рабочих мест или спе-
циальной оценки условий труда.
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наше учреждение не имеет возможности выполнить самостоя-
тельно все виды исследований, предусмотренных стандартами ме-
дицинской помощи. поэтому наши врачи направляют пациентов 
в другие учреждения. в некоторых из них услуги нашим пациен-
там оказываются за плату. за это страховая организация штрафу-
ет нас. правомерно ли это –  ведь не мы берем деньги с пациента?

Все определяется тем, каков характер взаимоотношений с теми медицин-
скими организациями, в которые ваши врачи направляют пациентов. Если это 
учреждения здравоохранения, которые в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи, иерархическим уровнем и т. д. должны оказывать бесплат-
ную медицинскую помощь (например, диагностический центр, централизованная 
лаборатория и т. д.), то штрафовать за неправомерное взимание оплаты с паци-
ентов нужно именно эти учреждения.

Если же ваши врачи направляют пациентов в медицинские организации 
(не важно –  государственные (муниципальные) или частные), которые не обяза-
ны выполнять соответствующие исследования для ваших пациентов бесплатно, 
то штрафы могут быть наложены на ваше учреждение.

Как известно, часть 7 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» устанавливает, что «структура тарифа на оплату медицинской помощи 
включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, 
прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, 
продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов 
и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости 
лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других 
учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории 
и диагностического оборудования)…».

Поэтому, если в вашем учреждении нет возможности выполнения каких-либо 
входящих в стандарты медицинской помощи исследований, необходимых для лече-
ния пациента, из-за отсутствия соответствующего оборудования и т. д., ваше учреж-
дение должно заключить договор с другой медицинской организацией по поводу 
покупки этих услуг для ваших пациентов. Для пациентов услуга, входящая в стан-
дарт медицинской помощи или выполняемая по жизненным показаниям, должна 
быть бесплатной. Если же ваши врачи направили пациентов в медицинскую орга-
низацию, с которой нет соответствующего договора (и которая не обязана оказы-
вать эти услуги бесплатно для ваших пациентов), медицинская организация вправе 
предложить вашим пациентам заплатить за эти услуги. Тем самым вы вынуждаете 
пациентов приобретать услуги за плату в другой медицинской организации. За это 
(за то, что вы не обеспечили бесплатность медицинской помощи) к вашему учреж-
дению как раз и могут быть обоснованно применены штрафные санкции.

Исключением будут являться ситуации, когда пациент сам отказался от вы-
полнения исследования в медицинской организации, с которой у вас есть до-
говор на покупку услуг для ваших пациентов. В таком случае вы должны полу-
чить от пациента письменный отказ и просьбу дать направление в выбранное 
пациентом учреждение для получения услуги на платной основе.
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