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Викторов В. Н. Опыт формирования государственной стоматологической службы в региональном центре 
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Аннотация. Представлен опыт формирования государственной стоматологической службы путем объединения 
стоматологических поликлиник города с населением более 400 тыс. человек в единое учреждение. Централиза-
ция позволила объединить и гибко использовать финансовые и материальные ресурсы, оптимизировать управле-
ние, повысить эффективность работы всех служб, что способствовало дальнейшему планомерному и поэтапному 
масштабному развитию объединения. На сегодняшний день это медицинская организация, включающая десять 
конкурентоспособных филиалов-поликлиник, отвечающих современным требованиям по дизайну помещений, тех-
ническому, технологическому и кадровому обеспечению. Объединение предоставляет полный комплекс стоматоло-
гических услуг в системе ОМС, ДМС и по хозрасчету гарантированного качества, безопасности и комфортности. 
Многофункциональная структура объединения, сформированные рабочие связи с региональными и российскими 
научными и учебными медицинскими центрами создали предпосылки для становления и дальнейшего развития на 
базе клиники стоматологического кластера региона. В настоящее время ресурсный потенциал объединения достиг 
такого уровня, который позволяет, продолжая ориентир на централизацию, перейти к следующему этапу ее реа-
лизации –  политике «централизованной децентрализации» –  созданию в системе объединения сети стоматологиче-
ских микрополиклиник шаговой доступности, а также к разработке и выполнению собственных крупных социальных 
проектов в области профилактики стоматологических заболеваний у детей и подростков.

Ключевые слова: государственная стоматологическая служба; централизация; концентрация ресурсов; эффек-
тивное, конкурентоспособное развитие; стоматологические услуги в шаговой доступности.

© В. Н. Викторов, 2017 г.

Введение

На рубеже XX–XXI столетий начался новый этап в развитии 
здравоохранения России и ее регионов –  реформирова-
ние системы здравоохранения и укрепление её матери-

ально-технической базы, которое проходило и проходит по на-
стоящее время поэтапно и неоднозначно. Оживленные дискуссии, 
обсуждение, предложения реформирования отрасли по различ-
ным направлениям продолжаются как в научных, так и в обще-
ственных кругах [1].

Активное внедрение в здравоохранение рыночных отношений, 
введение медицинского страхования, развитие альтернативных 
форм предоставления медицинской помощи и других новаций не 
могли не отразиться на деятельности одной из основных подотрас-
лей здравоохранения –  стоматологии. Реагируя на изменяющиеся 
экономические условия, стоматологическая служба одна из первых 
начала коренную перестройку хозяйственного механизма [2].
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Реформирование и последующее раз-
витие стоматологической службы протекало 
особенно остро и динамично [3]. На повестке 
дня, фактически, стоял вопрос: перевод всей 
стоматологии в частные руки путем прива-
тизации государственных стоматологических 
поликлиник [4,5], или прогрессивное и взаи-
модополняющее развитие государственного 
и частного секторов стоматологии [6–9].

Целью данной работы является представ-
ление опыта формирования государственной 
стоматологической службы, успешно функ-
ционирующей и динамично развивающейся 
в течение последних двенадцати лет в форме 
централизованного объединения стомато-
логических поликлиник города Чебоксары –  
столицы Чувашской Республики.

Материалы и методы
Анализ ежегодной отчетности и статистиче-

ских данных стоматологического объединения.

результаты и обсуждение
Реформирование системы здравоохране-

ния в Чувашии в первую очередь затронуло 
организацию государственной стоматологи-
ческой службы.

В республике, одновременно с бурным 
развитием негосударственного сектора сто-
матологии, был взят курс на централизацию 
государственной стоматологической службы.

В качестве пилотного был развернут 
проект централизации стоматологической 
службы в г. Чебоксары –  столице Чувашии, 
начатый Управлением здравоохранения ад-
министрации города Чебоксары при всесто-
ронней поддержке Министерства здравоох-
ранения Чувашской Республики.

Путем слияния в 2004 году пяти муници-
пальных учреждений здравоохранения –  «Го-
родская стоматологическая поликлиника», 
«Городская стоматологическая поликлиника 
№ 2», «Городская стоматологическая поли-
клиника № 4», «Городская детская стомато-
логическая поликлиника» и «Городской клини-
ческий центр», было образовано объединение 

МУЗ «Городская стоматологическая поликли-
ника» (далее по тексту –  объединение).

В 2012 году объединение изменило орга-
низационно-правовую форму на автономное 
учреждение.

централизация позволила объ-
единить и гибко использовать ресур-
сы, оптимизировать управление, по-
высить эффективность работы всех 
служб. именно централизация дала 
возможность приступить к планомер-
ному и поэтапному масштабному раз-
витию объединенной клиники.

На основании анализа появившихся ре-
сурсов была выработана стратегия, опре-
деляющая четыре приоритета этапов со-
вершенствования и дальнейшего развития 
объединения, разработана система меро-
приятий по их реализации.

Приоритет № 1 –  вопросы совершен-
ствования управления объединенными ре-
сурсами, потребовавшие создания новой 
организационно-функциональной структуры 
учреждения.

Мероприятия по изменению организаци-
онно-функциональной структуры учреждения 
были направлены на:

- усиление аппарата управления (поэтап-
но введены должности и определен функ-
ционал заместителей главного врача по 
клинико-экспертной работе, медицинскому 
обеспечению, детской стоматологии, ответ-
ственных за работу филиалов, организованы 
новые отделы информатизации и телекомму-
никаций, маркетинга и инноваций);

- создание современных инструментов 
управления качеством предоставляемых сто-
матологических услуг (разработана и вне-
дрена система менеджмента качества, соот-
ветствующая стандарту ISO 9001);

- создание вспомогательных служб (ор-
ганизационно-методический отдел укреплён 
службой информационных технологий (с ис-
пользованием информационной системы 
МИС–Статистика), рентгенологическая служ-
ба расширена кабинетами радиовизиографии 
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в каждом филиале, в ортопедии созданы зу-
ботехнические лаборатории);

- проведение зональной реконструкции 
площадей поликлиник объединения (разде-
лены потоки пациентов по месту жительства 
и направлениям специальности, получающих 
помощь по платным услугам и полису ОМС, 
созданы отдельные зоны ожидания, регистра-
туры, стерилизации, диагностическая и ле-
чебная зоны);

- проведение аттестации рабочих мест 
клиники по технике безопасности и охране 
труда.

Приоритет № 2 –  работа с кадрами.
Мероприятия в отношении кадровых ресур-

сов были нацелены на обеспечение непрерыв-
ного повышения профессиональной подготов-
ки специалистов и организацию персонала, 
которые реализовывались по направлениям:

- развитие традиционных (сертификаци-
онное обучение, самообразование и др.) 
и новых форм дополнительного образования 
(прикладная подготовка на базе собственно-
го Учебного центра);

- организация на территории учреждения 
клинических баз стоматологических кафедр 
медицинского факультета Чувашского госу-
дарственного университета им. И. Н. Ульяно-
ва, Института усовершенствования врачей, 
Чебоксарского медицинского колледжа;

- повышение показателей сертификации 
и аттестации сотрудников;

- увеличение штатной численности вспо-
могательного медицинского персонала 
и устранение кадровых диспропорций.

Приоритет № 3 –  модернизация и 
развитие материально-технической базы 
клиники.

Мероприятия по модернизации матери-
ально-технической базы, направленные на 
создание условий для изменения технологии 
обслуживания и внедрения в практику новей-
ших стоматологических методик и материа-
лов, включали:

- реконструкцию и капитальный ремонт 
производственных площадей с формирова-

нием современного медицинского интерьера 
и использованием энергосберегающих тех-
нологий;

- ремонт и реконструкцию подъездных пу-
тей, строительство автомобильных парковок, 
благоустройство прилежащих территорий по-
ликлиник;

- полную поэтапную замену и доосна-
щение лечебным, диагностическим, вспомо-
гательным оборудованием всех структурных 
подразделений;

- внедрение ресурсосберегающей техно-
логии клининга (безведерной уборки) поме-
щений;

- увеличение объема и ассортимента 
современных высокоэффективных стомато-
логических расходных материалов и инстру-
ментария.

Приоритет № 4 –  создание источни-
ков дополнительного финансирования 
для развития объединения.

Мероприятия в отношении пополнения фи-
нансовых ресурсов учреждения были направ-
лены на развитие высокотехнологичных хоз-
расчетных услуг, максимальное исполнение 
консолидированного бюджета, рост объемов 
реализации услуг, повышение производитель-
ности труда и заработной платы персонала.

В ходе реализации отмеченных приори-
тетов, в результате проведенных меропри-
ятий стратегии развития были созданы ус-
ловия для мобилизации и активизации всех 
имеющихся ресурсов, что позволило осу-
ществить следующие шаги по дальнейшему 
развитию сетевой структуры объединения.

В качестве первого шага в 2006 г. был от-
крыт новый филиал площадью около 100 кв.м. 
на 3 рабочих кресла врачей-стоматологов 
(в 2 смены), организовано оказание бесплат-
ной стоматологической помощи населению 
по Программе государственных гарантий 
и по программам платных услуг.

В 2008 г. на базе объединения открыт 
собственный Учебный центр для подготовки 
специалистов без отрыва от производства, 
в сентябре 2012 г. переехавший в новые 
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помещения уже как Научно-образовательный 
центр инновационных технологий в стомато-
логии со специализированными учебными 
классами, в том числе фантомным.

В том же 2008 г. на базе филиала-поли-
клиники № 3 объединения открыто детское 
стоматологическое отделение для жителей 
Новоюжного района города (рассчитано 
на обслуживание более 30 тыс. детей до 
18 лет), оснащённое современным обору-
дованием и новейшими материалами, в том 
числе цветными светополимерными пломба-
ми, препаратами фтора и серебра для про-
филактики кариеса.

Впервые в истории республики при от-
делении открыта детская игровая комната, 
в которой дети могут прекрасно проводить 
время в ожидании приёма детского стома-
толога или подождать пришедших на приём 
к взрослому врачу родителей. На первом 
этаже поликлиники рядом с детским отделе-
нием открыт офис врача общей практики.

В октябре 2010 г. открыто новое детское 
отделение в филиале Северо-западного райо-
на города площадью более 600 кв.м, с оказа-
нием всех видов стоматологической помощи. 
Ключевой особенностью отделения является 
оригинальный дизайн лечебных кабинетов, 
холлов и ориентированность на оказание по-
мощи детям с ограниченными возможностями.

Для обслуживания детей, чьи возможности 
ограничены состоянием здоровья, была пе-
реоборудована ГАЗель, снабженная допол-
нительными аппарелями (наклонными плат-
формами) для въезда инвалидной коляски. 
Доставка пациентов в отделение и обратно 
осуществляется с помощью этого спецавто-
мобиля по предварительным заявкам.

В ноябре 2011 г. в Московском районе 
города открыт филиал объединения –  Отде-
ление неотложной стоматологической помо-
щи с центром амбулаторной челюстно-лице-
вой и пластической хирургии.

Отделение предназначено для оказания 
стоматологической помощи не менее 50 па-
циентам в сутки (в том числе в ночное время). 

Вся неотложная помощь для пациентов бес-
платная. Отделение укомплектовано совре-
менным оборудованием, в том числе пере-
носным стоматологическим оборудованием 
для оказания специализированной помощи 
на дому нетранспортабельным пациентам.

Условия приёма посетителей и оказания 
им специализированной медицинской помо-
щи полностью учитывают потребности взрос-
лых с ограниченными возможностями: вход-
ная группа оборудована пандусом, дверные 
проёмы расширены, вдоль стен туалетной 
комнаты закреплены поручни, оборудован 
откидной подлокотник, автомат для сушки рук 
расположен ниже обычного.

В Центре ЧЛПХ врачами-стоматологами-
хирургами проводятся костно-пластические 
операции в области головы, дентальной им-
плантации, операции по удалению опухолей, 
все виды амбулаторных операций челюстно-
лицевой области и многое другое.

В мае 2013 г. произошло сразу два зна-
чимых события: открыто детское отделение 
в филиале-поликлинике № 1 Калининского 
района и вступил в действие еще один фили-
ал –  поликлиника № 6 в Ленинском районе 
города Чебоксары.

Наряду с организацией городской сетевой 
клинической структуры, руководство объеди-
нения уделяло значительное внимание вос-
становлению и открытию стоматологических 
кабинетов в школьных образовательных уч-
реждениях. Всего в структуре объединения ли-
цензировано 34 школьных стоматологических 
кабинетов, еще 5 отремонтированы и готовы 
к открытию и лицензированию.

Следующий этап включал создание на 
базе передовых отделений филиалов объ-
единения новых организационных струк-
тур –  специализированных Центров: им-
плантологии, ортодонтии, пародонтологии, 
современных ортопедических технологий, 
детской стоматологии и профилактики, ми-
офункциональной коррекции, возглавляемых 
ведущими специалистами соответствующего 
направления.
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Основными задачами центров являются: 
освоение и распространение по всем фи-
лиалам объединения новых технологий и пе-
редового опыта, проведение консилиумов 
и обсуждение сложных случаев стоматологи-
ческой практики, обеспечение непрерывного 
процесса обучения врачей по соответствую-
щему направлению.

Последующее развитие объединения 
(2011–2015 г. г.) было нацелено на форми-
рование его имиджа как первоклассного 
государственного учреждения здравоох-
ранения в плане «комфортность –  каче-
ство услуги –  доступность».

В русле данной концепции генеральным 
направлением деятельности объединения 
в последние годы является достижение высо-
чайшего качества обслуживания пациентов 
с момента их входа в клинику и до момента 
выхода из нее.

Для достижения поставленной цели выбра-
но комплексное сочетание следующих состав-
ляющих: комфортность помещений, включаю-
щая современный дизайн холлов, коридоров, 
лечебных кабинетов + новейшее оборудова-
ние и технологии + высокий профессиональ-
ный и этический уровень персонала.

В реализацию первого направления 
клиникой вложены значительные собственные 
средства и ресурсы.

Новаторский дизайн использован в обо-
рудовании и оснащении регистрационных 
холлов филиалов-поликлиник «Центральная» 
№№ 1, 2, 4, 5, 7,8.

В оформлении рабочих мест регистраторов 
и администраторов поликлиник использованы 
новейшие экологически чистые материалы 
и энергосберегающая светотехника, каждая 
регистратура оснащена «бегущей строкой».

Обновлены дизайн и цветовая гамма ко-
ридоров поликлиник, приобретены удобные 
диваны, в холлах установлены телевизион-
ные панели.

Расширены, отремонтированы и оформ-
лены в современном стиле лечебные кабине-
ты всех поликлиник объединения.

Второе направление –  переход на но-
вейшее оборудование и технологии.

Для высокой оперативности и качества 
рентгенодиагностических исследований в кли-
нике используются современные компьютер-
ные технологии и новейший конусно-луче-
вой трехмерный томограф, обеспечивающий 
3D-диагностику и комплексное планирование 
лечения. Во всех филиалах установлены па-
норамные ортопантомографы и импортные 
радиовизиографы с минимальной лучевой на-
грузкой.

Полностью обновлен парк стоматологиче-
ских установок как на хозрасчетном, так и на 
бюджетном приеме. Устаревшие установки 
заменены на новейшие стоматологические 
установки DIPLOMAT и Kavo.

В имплантологии освоен и внедрен ме-
тод навигационной хирургии, позволяющий 
проводить операции без разрезов и с аб-
солютной точностью. Возможна установка 
дентальных имплантатов с предварительной 
ингаляцией смесью кислорода и ксенона. Ин-
галяция перед врачебным вмешательством 
снимает эмоциональное напряжение, вызы-
вает мышечное расслабление, контролиру-
ет артериальное давление, позволяет легко 
провести анестезию и усиливает ее действие, 
обеспечивает проведение операции в опти-
мальных для врача и пациента условиях.

С июня 2013 г. ортопедическая служба 
объединения получила возможность в пол-
ной мере использовать технологию CAD/
CAM в проектировании и изготовлении зуб-
ных протезов. Автоматизированный комплекс 
CAD/CAM запущен на базе Центра совре-
менных ортопедических технологий.

С 2014 года в клинике проводится мало-
инвазивное лечение зубов с использованием 
микроскопа Leica M320 –  первым в мире ми-
кроскопом, разработанным специально для 
целей современной стоматологии.

Третий приоритет –  высокий професси-
ональный и этический уровень персонала.

Научно-образовательный центр иннова-
ционных технологий в стоматологии (Учебный 
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центр) является основным звеном системы 
непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства персонала объединения. 
При этом, передача знаний и практических 
навыков осуществляется в форме семинаров 
и мастер-классов, проводимых ведущими спе-
циалистами в различных областях стоматоло-
гии из России и стран Европы.

Многим врачам-стоматологам запомни-
лись семинары и мастер-классы специали-
стов по пародонтологии из Германии док-
тора стоматологической хирургии, магистра 
естественных наук, профессора Универси-
тета Witten/Herdecke Вольф-Дитер Гримма 
и специалиста по пародонтологии данного 
университета Георга Гассманна, а также 
известного британского эндодонтиста, пре-
зидента Британского Эндодонтического Со-
общества и Американской Ассоциации Эндо-
донтистов доктора Джулиана Веббера.

В числе значимых можно отметить семина-
ры и мастер-классы президента «Стоматоло-
гической Ассоциации России» (СтАР), члена 
правления Европейской стоматологической 
ассоциации, директора Национального ин-
ститута информатики, анализа и маркетин-
га в стоматологии (НИИАМС), академика 
РАМТН Владимира Викторовича Садовского.

Важным звеном системы непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
персонала объединения является участие со-
трудников в профессиональных конференци-
ях и симпозиумах.

Из значительного перечня мероприятий 
научно-практического и образовательного 
характера, в числе наиболее значимых мож-
но выделить организацию и проведение сле-
дующих всероссийских научно-практических 
конференций и симпозиумов: «Актуальные 
вопросы стоматологии детского возраста» 
(2012 г.), «Онкологическая настороженность 
в стоматологии» (2013 г., 2015 г.); симпозиу-
мы «Федеральная программа профилактики 
стоматологических заболеваний. Роль гигие-
ниста стоматологического» (2013 г., 2016 г.), 
«Актуальные вопросы профилактики сто-

матологических заболеваний в сохранении 
и укреплении здоровья детей. Роль фториро-
вания молока» (2016 г.).

следующим звеном системы непре-
рывного повышения профессионального 
мастерства персонала является участие со-
трудников в конкурсах профессионального 
мастерства.

В ноябре 2013 года на базе филиала-по-
ликлиники № 3 и Учебного центра прошел 
региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Гигиенист сто-
матологический. Лучший по профессии-2013» 
и Симпозиум «Федеральная программа про-
филактики стоматологических заболеваний. 
Роль гигиениста стоматологического».

В октябре 2014 года столица республи-
ки во второй раз принимала у себя гостей 
и участников Всероссийского чемпионата ги-
гиенистов стоматологических.

В феврале 2016 года прошел Республи-
канский чемпионат стоматологического ма-
стерства в двух номинациях –  «Медицинское 
отбеливание зубов» и «Эстетическая рестав-
рация зубов».

Ежегодно в объединении проходят кон-
курсы «Лучший по профессии» среди врачей-
стоматологов бюджетных терапевтических 
отделений филиалов, детских стоматологов, 
врачей-стоматологов-терапевтов отделений 
платных услуг, врачей-стоматологов-хирургов, 
врачей-стоматологов-ортопедов.

Конкурс проводится в целях повышения 
квалификации врачей-стоматологов, роста 
их профессионального мастерства, освое-
ния и распространения новейших техноло-
гий в стоматологии и в связи с подготовкой 
к празднованию Дня медицинского работника.

Развитие сестринской службы объеди-
нения.

С расширением сетевой структуры объ-
единения возникла необходимость обновле-
ния не только материально-технической базы 
учреждения, но и ряда производственных 
процессов организации сестринской службы, 
обеспечивающих качество и инфекционную 
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безопасность лечебного процесса. В плане 
реализации данного направления осущест-
влены следующие масштабные преобразова-
ния и мероприятия.

Реорганизован процесс обработки ин-
струментов –  «от автоклавов –  к центра-
лизованным стерилизационным отделениям 
(ЦСО) в каждом филиале», включающий цен-
трализацию обработки использованных ин-
струментов; разработку локальных докумен-
тов, регламентирующих процесс обработки 
инструментов; проведение обучающих заня-
тий с персоналом ЦСО; ремонт помещений 
централизованных стерилизационных отделе-
ний; оснащение ЦСО современным обору-
дованием для стерилизации и дезинфекции; 
организацию планового производственного 
контроля проведенных дезинфекционных ме-
роприятий. Организована доставка стериль-
ных инструментов из ЦСО на врачебный сто-
лик в индивидуальной стерильной упаковке.

Во всех филиалах внедрена система 
клининга –  безведерной уборки «Свеп Хай 
Спид», включающая следующие этапы: при-
обретение комплектов уборочного инвентаря 
согласно расчетов по площадям убираемых 
помещений; обучение персонала специали-
стами поставщика оборудования.

Осуществлен переход дезинфекции воз-
духа «от кварца –  к нанотехнологиям»: ис-
пользование рециркуляторов-обеззаражи-
вателей воздуха на основе фотокатализа; 
эксплуатация в отремонтированных ЦСО 
вентиляционных систем со встроенной бак-
терицидной секцией.

Разработаны стандарты по основным раз-
делам работы медицинских сестер.

Внедрено программное обеспечение 
складского учета поступления и расхода сто-
матологических материалов и медикамен-
тов на рабочих местах центрального склада 
и старших медсестер филиалов объединения.

Обеспечены необходимые условия хране-
ния лекарственных средств, стоматологиче-
ских материалов во всех лечебных кабинетах: 
оснащение приборами учета температуры 

и влажности; обеспечение холодильниками 
для хранения термолабильных материалов.

Введен периодический метрологический 
и инструментальный контроль средств измере-
ний и технического состояния оборудования 
независимой аккредитованной организацией.

Уделяя большое внимание организации 
рабочих процессов, руководство объеди-
нения и профсоюзная организация не за-
бывают и об эффективном отдыхе, куль-
турном и спортивном досуге сотрудников, 
развитии и утверждении принципов здо-
рового образа жизни в коллективе.

На левобережье Волги, среди соснового 
леса расположена территория собственной 
базы отдыха «Родник», имеющая ряд летних 
домиков, спортивные и тренажерные пло-
щадки, пляж, две сауны.

Ежегодно среди сотрудников объединения 
проводятся спортивные чемпионаты по мини-
футболу, волейболу, баскетболу, турниры по 
шахматам, шашкам, бильярду, другим увлека-
тельным видам спорта. Сотрудники активно 
участвуют в семейных спортивных и культур-
ных мероприятиях, КВН-ах, вечерах «караоке».

цифры и показатели деятельности 
объединения

В результате многолетней напряженной 
работы объединение АУ «Городская стома-
тологическая поликлиника» Минздрава Чува-
шии, представляющее государственную сто-
матологическую службу в городе Чебоксары, 
развилось в мощный комплекс, включающий 
десять филиалов –  современных стоматоло-
гических поликлиник, расположенных во всех 
районах столицы Чувашии.

Общая мощность объединения –  более 
4,5 тысяч посещений в день. В клинике трудит-
ся более 300 врачей (из них 2 д. м. н., 4 к. м. н.) 
и около 600 человек среднего и младшего 
медперсонала.

Конкурентными преимуществами объ-
единения являются его многопрофильность, 
«семейный» подход, круглосуточный режим 
работы (имеется отделение неотложной 
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стоматологической помощи), предоставле-
ние полного комплекса стоматологических 
услуг всех профилей, современная диагно-
стическая база (радиовизиография, орто-
пантомография, компьютерная томография), 
наличие службы реабилитации (физиотера-
певтические кабинеты) и комплекса центра-
лизованных зуботехнических лабораторий, 
в том числе с использованием уникальных 
компьютерных технологий моделирования 
ортопедических конструкций.

Во всех филиалах-поликлиниках объеди-
нения в процессе строительной, технической 
и технологической реконструкций лечебных 
кабинетов, холлов, коридоров внедрены эле-
менты современного дизайна и планиров-
ки, установлено новейшее оборудование, 
обеспечившие высокий уровень комфорта 
и сервиса, включая создание условий для 
получения стоматологической помощи лицам 
с ограниченными возможностями.

Сегодня объединение предоставляет па-
циентам такой набор услуг и современных 
технологий, который недоступен большинству 
конкурентов (например, 3D-диагностика, ис-
пользование технологий лечения зубов под 
микроскопом, проведение операций имплан-

тации под контролем компьютерной томогра-
фии и с применением кислородно-ксеноновых 
ингаляций, установка как вестибулярных, так 
и лингвальных брекет–систем, использование 
в ортопедии технологий CAD-CAM, термо-
прессования и термоинжектировая, и т.  д.).

Распределение производственных мощно-
стей по филиалам-поликлиникам объедине-
ния приведено в таблице 1.

Соотношение бюджетных и хозрасчетных 
кресел в объединении составляет 130 к 80.

Распределение кресел на бюджетном при-
еме по направлениям: терапия –  43, хирур-
гия –  19, детская стоматология –  27 + 34 
(школьные кабинеты), пародонтология –  7.

Распределение кресел на хозрасчетном 
приеме по направлениям: терапия –  40, ор-
топедия –  28, ортодонтия –  12.

Динамика и структура доходов объединения 
за последние пять лет показаны в таблице 2.

За пять лет доходы объединения увеличи-
лись почти в 2 раза, а с момента начала цен-
трализации (2004 год) –  более чем в 50 раз.

Затраты на ремонтно-строительные рабо-
ты за пять лет составили 75,8 млн. рублей, 
в том числе за счет собственных средств объ-
единения –  69,7 млн. рублей.

Таблица 1
характеристика производственных мощностей объединения

Филиал Площадь, 
кв. м

Мощность, 
посещений 
в смену

Количество 
кресел

Числен-
ность мед-
персонала

Врачи
Средний 

медперсо-
нал

Поликлиника 
«Центральная» 1447 346 22 92 44 48

Поликлиника № 1 1703 420 28 90 44 46

Поликлиника № 2 1094 170 22 70 33 37

Поликлиника № 3 4808 600 46 127 61 66

Поликлиника № 4 1250 250 31 89 43 46

Поликлиника № 5 759 130 22 62 27 35

Поликлиника № 6 803 250 19 60 29 31

Поликлиника № 7 657 140 10 19 11 8

Поликлиника № 8 590 110 7 17 10 7

ОНСП 200 25 3 16 7 9

ау ГсП 13311 2441 210 642 309 333

№ 1
2017

15



За отмеченный период за счет собствен-
ных средств закуплено 139 стоматологических 
установок Дипломат Adept DA 110A и KaVo 
Estetica E30 на общую сумму 31,7 млн. рублей.

Выполнение целевых показателей средне-
месячной заработной платы персонала, ра-
ботающего на бюджетном приеме, в соот-
ветствии с планом мероприятий «дорожной 
карты» (согласно Распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации от 26.11.2012 г. 
№ 2190-р «Об утверждении Программы по-
этапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) уч-
реждениях на 2012–2018 годы», распоряже-
нию Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2012 г. № 2599-р «Об утверждении 
плана мероприятий «Дорожная карта» по 
изменениям в отраслях социальной сферы, 
направленных на повышение эффективности 
здравоохранения») приведено в таблице 3.

Отдельно –  о детской стоматологии, 
являющейся одним из главных направле-
ний в деятельности клиники.

На сегодняшний день, в результате глу-
бокой реконструкции, обновленные детские 
отделения открыты в восьми филиалах-по-
ликлиниках объединения. Четыре отделения 

(на базе Поликлиник №№ 2, 3, 4, 5) по объ-
ему и видам предоставляемых услуг являются 
полноценными детскими стоматологическими 
поликлиниками, обслуживающими большую 
часть детского населения г. Чебоксары.

Одной из первостепенных задач детских 
стоматологов является организация профи-
лактических мероприятий при оказании сто-
матологической помощи в школьных стомато-
логических кабинетах.

Укрепление и развитие школьной сто-
матологии дает возможность планирования 
долгосрочных Программ профилактики, эпи-
демиологического обследования детей с ис-
пользованием унифицированных критериев 
ВОЗ, анализа мониторирования стоматоло-
гического статуса, своевременного выявления 
кариеса и его осложнений, зубочелюстных 
аномалий и, как следствие, функциональных 
нарушений височно-нижнечелюстного суста-
ва, снижения жевательной эффективности, на-
рушение речеобразования, глотания, дыхания.

«Школы здоровых зубов», функциониру-
ющие на базе школьных стоматологических 
кабинетов, позволяют проводить информаци-
онно-просветительскую деятельность в пол-
ном объеме, устанавливать доверительные 

Таблица 2
структура доходов объединения

Доходы,
млн.руб.

Годы

2011 2012 2013 2014 2015

ОМС 96,3 88,3 161,5 192,9 194,5

Хозрасчет 166,1 190,2 244,6 283,0 318,5

Прочие 4,9 7,9 5,8 6,0 0,1

всего 267,3 286,4 411,9 481,9 513,1

Таблица 3
Показатели среднемесячной заработной платы персонала клиники

Показатель

Среднемесячная заработная плата на бюджетном приеме, тыс.руб.

Врачи Средний медперсонал

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

План 28,4 30,6 31,6 16,2 16,9 20,1

Факт 29,9 31,7 32,4 18,9 19,7 20,3
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отношения педагог-ребенок-родитель, что 
в итоге позволит уйти от модели «болит –  ле-
чим» в сторону безболезненных манипуляций, 
то есть профилактических работ и услуг.

В целях ранней профилактики стома-
тологических заболеваний у детей и под-
ростков объединение, в рамках Ассоциа-
ции стоматологов Чувашской Республики, 
выступило инициатором крупного соци-
ально значимого проекта –  организации 
молодежного волонтерского движения за 
здоровый образ жизни «Здоровые зубы –  
здоровые дети –  здоровая нация».

Цели движения: мотивация детей и под-
ростков, а также их родителей к здоровому 
образу жизни через организацию системы 
дополнительного образования, реализуемую 
волонтерами; оздоровление нации через 
формирование культуры здоровых зубов.

В течение 2014–2015 гг. волонтерами под 
руководством врачей-стоматологов детских 
объединений были проведены встречи-заня-
тия по ЗОЖ, гигиене и профилактике забо-
леваний полости рта в 45 дошкольных и 41 
школьном образовательных учреждениях го-
рода Чебоксары.

Общее число обученных правилам гигие-
ны полости рта и основам здорового образа 
жизни составило около 30 тысяч детей и под-
ростков.

Указом Главы Чувашской Республики 
М. В. Игнатьева от 25 июня 2014 г. четырем 
наиболее активным волонтерам движения при-
суждены Государственные молодежные премии 
Чувашской Республики 2013 года и присвоено 
звание «Лауреат Государственной молодеж-
ной премии Чувашской Республики».

В рамках движения разработана серия 
методических материалов по ЗОЖ и про-
филактике полости рта, а также Паспорт 
стоматологического здоровья школьника 
«Да здравствует рот без забот!» –  путево-
дитель по стране Стоматология и Гигиена. 
Паспорт здоровья именной и заполняется 
при осмотрах в школьных стоматологических 
кабинетах, что позволяет родителям получить 

исчерпывающую информацию о стоматоло-
гическом статусе ребенка и индивидуальную 
схему маршрутизации по решению стомато-
логических проблем, информацию по уходу 
за полостью рта.

В ходе разработки находится проект по 
фторированию молока для детей дошкольных 
образовательных учреждений республики.

Объединение фактически является на-
учно-образовательным и клиническим 
центром стоматологической отрасли ре-
спублики, лидируя по численности членов 
в общественной организации «Ассоциация 
стоматологов Чувашской Республики», прини-
мая участие в совместной работе с ТФОМС 
по вопросам формирования объёмов Госу-
дарственного задания на оказание бесплат-
ной медицинской помощи, расчёта цен на 
медицинские услуги.

В объединении функционирует собствен-
ный Учебный центр, где сотрудники повышают 
свой профессиональный уровень под руко-
водством ведущих специалистов федеральных 
центров России, специалистов из Италии, Ан-
глии и Германии. На базе поликлиники ра-
ботают кафедры ведущих образовательных 
учреждений республики по подготовке специ-
алистов стоматологического профиля.

Обучение проводится по различным на-
правлениям: ортопедия, ортодонтия, эндодон-
тия, имплантология, эстетическая реставрация, 
пародонтология, детская стоматология –  
в виде лекций, мастер-классов и практических 
занятий на фантомах, с приглашением высо-
коквалифицированных отечественных и зару-
бежных специалистов.

Сегодня Учебный центр перешел на ка-
чественно новую ступень своего развития 
и деятельности –  инновационно-образова-
тельную. На основе накопленного опыта 
структура приобрела новый статус – Науч-
но-образовательного центра инновационных 
технологий в стоматологии.

С 2010 г. в объединении функциони-
рует сертифицированная система ме-
неджмента качества. В марте 2016 г. 
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получен очередной сертификат соответствия 
(К № 11447), подтверждающий, что система 
менеджмента качества (СМК) применительно 
к осуществлению доврачебной и амбулатор-
но-поликлинической медицинской помощи 
соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001–
2011. В перспективе планируется получение 
международного сертификата качества.

Объединение –  лауреат конкурса 
Марка качества и хрустального знака 
«Марка качества Чувашской Республики», 
присужденных клинике Кабинетом Мини-
стров Чувашской Республики в 2013 году 
за оказание качественных услуг в сфере 
здравоохранения.

С 2012 г. в рамках СМК действует «Шко-
ла качества и управления», имеющая три сту-
пени передачи знаний.

Цели «Школы качества и управления»:
- повышение качества обслуживания па-

циентов объединения за счет дополнитель-
ного специального образования персонала, 
всестороннего развития и расширения его 
кругозора и мировоззрения;

- повышение эффективности управления 
объединением;

- выявление и подготовка резерва управ-
ленческих кадров.

Решаемые задачи:
- приобретение и расширение знаний 

в областях: всеобщее управление качеством; 
управление персоналом; мотивация персо-
нала; экономика стоматологической клиники; 
организация отчетности в стоматологии, зако-
нодательство и юридические аспекты стомато-
логии; этика и деонтология в стоматологии;

- изучение и применение инновационных 
методов управления в стоматологии на всех 
уровнях (высшее, среднее и младшее управ-
ленческое звено);

- изучение и применение инновационных 
методов общения и взаимодействия с па-
циентами на всех уровнях (врач, средний 
и младший медицинский персонал).

Процесс обучения формируется и обеспе-
чивается на следующих уровнях:

- 1-ый уровень, слушатели: главный врач, 
заместители главного врача, заведующие 
поликлиниками, начальники подразделений 
АХЧ. Обучение проводится квалифицирован-
ными специалистами в соответствующей об-
ласти с предоставлением методических, лек-
ционных и практических материалов;

- 2-ой уровень, слушатели: заведующие 
отделениями филиалов объединения, персо-
нал служб администрации. Обучение прово-
дится квалифицированными специалистами 
в соответствующей области с предоставле-
нием методических, лекционных и практиче-
ских материалов;

- 3-ий уровень, слушатели: врачи, зубные 
техники, старшие медицинские сестры. Обу-
чение проводится заведующими отделениями 
поликлиник по методическим и лекционным 
материалам, полученным на 2-ом уровне 
обу чения.

Многофункциональная структура объ-
единения, сформированные рабочие связи 
с региональными и российскими научными 
и учебными медицинскими центрами соз-
дали предпосылки для становления и даль-
нейшего развития на его базе стоматоло-
гического кластера Чувашской Республики.

В настоящее время ресурсный потенциал 
объединения достиг такого уровня, который 
позволяет, продолжая ориентир на центра-
лизацию, перейти к следующему этапу ее 
реализации –  политике «централизованной 
децентрализации».

Концепция «централизованной децентрали-
зации» подразумевает, в зависимости от тем-
пов развития города и роста его населения, 
одновременно с модернизацией крупных поли-
клиник объединения, последовательно перейти 
к созданию современных стоматологических 
микрополиклиник с полным спектром услуг 
в шаговой доступности каждого нового микро-
района города Чебоксары. Качество и пере-
чень услуг в микрополиклиниках обеспечивает-
ся на уровне крупных поликлиник объединения 
за счет их обслуживания централизованны-
ми службами диагностики (3D-томография), 
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централизованными зуботехническими лабо-
раториями и специализированными центра-
ми: новых ортопедических технологий (Центр 
CAD/CAM), ортодонтии, пародонтологии.

Примером работы в данном направлении 
служит открытие в 2015 году новой микро-
поликлиники на 10 кресел для жителей ин-
тенсивно застраивающегося микрорайона 
города «Альгешево» , а в 2016 году –  новой 
микрополиклиники на 7 кресел для жителей 
микрорайонов юго-запада столицы республи-
ки. Микрополиклиники построены и оборудо-
ваны по последнему слову техники за счет 
собственных средств объединения, в том чис-
ле, за счет привлеченных кредитных средств 
банка. Следует отметить, что практика полу-
чения коммерческого кредита на развитие го-
сударственного учреждения здравоохранения 
наблюдается в Чувашии и в России впервые.

Выводы
Подводя итоги централизации государ-

ственной стоматологической службы в круп-
ном региональном центре, можно выделить 
следующие плюсы и конкурентные преимуще-
ства объединения:

- произошла концентрация финансовых 
средств, что открыло широкие возможности 
для строительной и технической реконструк-
ции, закупки дорогостоящего оборудования 
и современных технологий, масштабной са-
нитарно-просветительной работы;

- обеспечен системный, семейный подход 
к стоматологическому обслуживанию населе-
ния (для пациентов всех возрастов);

- в спектре услуг представлены все виды 
стоматологической помощи с правом выбора 
пациентом не только удобного географиче-
ского положения филиала, времени приёма, 
но и конкретного специалиста;

- организована система менеджер–со-
провождения пациентов от регистратуры до 
врачебного кресла (на платном приёме);

- внедрено и систематически совер-
шенствуется программное обеспечение по 
управлению клиникой;

- организована работа по добровольно-
му медицинскому страхованию;

- впервые среди муниципальных клиник 
открыта кредитная линия для оплаты дорого-
стоящих услуг;

- введена гибкая система скидок и льгот 
для выделенных групп населения (пенсионе-
ры, инвалиды, ветераны и участники ВОВ, 
многодетные матери и др.);

- созданы специализированные центры 
(имплантологии, ортодонтии, пародонтоло-
гии, новых ортопедических технологий, мио-
функциональной коррекции);

- впервые в городе поставлены на поток 
костно-пластические операции с пересадкой 
слизистой;

- впервые среди медицинских учреждений 
открыт собственный Учебный центр для повы-
шения профессиональной квалификации сто-
матологов на рабочем месте;

- определены единые по филиалам цены 
на платные услуги с предоставлением гаран-
тий и возможных скидок;

- введена программа полной инфекци-
онной безопасности с приобретением до-
рогостоящего оборудования, в том числе 
ультразвукового; оборудования для мойки, 
дезинфекции и стерилизации инструментов;

- появилась возможность круглосуточного 
оказания неотложной стоматологической по-
мощи (отделение неотложной стоматологиче-
ской помощи);

- введено стоматологическое обслужи-
вание нетранспортабельных пациентов на 
дому;

- проведена стандартизация лечебного 
процесса, санитарно-противоэпидемического 
режима в учреждении;

- разработана и внедрена система 
менеджмента качества, соответствующая 
ISO-9001.

Полученный опыт может быть использо-
ван при реформировании или реоргани-
зации государственной стоматологической 
службы муниципальных образований регио-
нов России.
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Viktorov V. N. The experience of forming public dental service in a regional centre (AU «City dental clinic» 
Ministry of health of the Chuvash Republic, Cheboksary, Russia)

Abstract. The experience of formation of public dental service by combining dental clinics in the city with a pop-
ulation of over 400 thousand people in a single institution. Centralization has allowed to consolidate and flexible 
use of financial and material resources to optimize the management, improve the work efficiency of all services, 
further systematic and phased development of large-scale enterprises. Today it is a medical organization consisting 
of nine competitive branches-clinics that meet modern requirements for design, engineering, technology and staff-
ing. The Association provides a full range of dental services in the compulsory health insurance system, LCA and 
cost accounting, quality assured, safety and comfort. Multifunctional structure of the Association, formed working 
relationships with regional and national academic and academic medical centers created the preconditions for the 
formation and further development of the clinic of the dental cluster in the region. Currently, the resource potential of 
enterprises has reached such a level that allows continuing the reference to centralization, to move to the next stage 
of its implementation –  the policy of «centralized decentralization» –  to the enterprises network dental micropolygons 
walking distance, as well as the development and implementation of major social projects in the field of prevention 
of dental diseases in children and adolescents.

Keywords: the state stomatologic service; centralization; concentration of resources; effective, competitive progress; 
stomatologic services in step-by-step availability.
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ОрГАнизАциОннАя МОдель 
СОВерШенСтВОВАния ЭКСПертизы 
ВреМеннОй нетрудОСПОСОбнОСти 
В ГОрОдСКОй бОльнице

УДК 614.2

Никольская О. Г., Павлов В. В., Суслин С. А. Организационная модель совершенствования экспертизы вре-
менной нетрудоспособности в городской больнице (Самарский государственный медицинский университет, 
г. Самара, Россия)

Аннотация. В статье представлена организационная модель совершенствования экспертизы временной нетру-
доспособности, реализованная в городской больнице № 10 г. Самары. В основе модели лежат организацион-
но-методические аспекты и методические подходы к контролю качества экспертизы временной нетрудоспособ-
ности (ЭВН), что позволяет своевременно принимать инструктивно-методические документы, повышать уровень 
подготовки персонала, развивать информационное обеспечение ЭВН, обеспечивать контроль качества ЭВН. 
В рамках реализации организационной модели совершенствования организации ЭВН с 2010 по 2013 год по-
вышается качество ЭВН, сопровождающееся снижением числа всех дефектов, сокращением удельного веса не-
обоснованно выданных листков нетрудоспособности, повышением интегральной оценки качества медицинской 
помощи в рамках модели конечных результатов деятельности службы ЭВН в городской больнице с 0,75 в 2010 г. 
до 0,85 в 2013 г.

Ключевые слова: организационная модель, экспертиза временной нетрудоспособности, городская больница.

Современное общество несет значительные потери за счет 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности 
(ВУТ) среди работающего населения. В свою очередь, од-

ним из важнейших инструментов обеспечения здоровья работаю-
щих граждан является экспертиза временной нетрудоспособности 
(ЭВН), проводимая в медицинских организациях [1–4]. Всесторон-
нее изучение ЭВН; предупреждение трудовых потерь, связанных 
с лечебно-диагностическим процессом и нарушениями норматив-
но-правовых аспектов и правил экспертизы, представляет большой 
научно-практический интерес с точки зрения сохранения здоровья, 
а в условиях прогнозируемого дефицита трудовых ресурсов приоб-
ретает особое значение [5–9].

© О. Г. Никольская, В. В. Павлов, С. А. Суслин, 2017 г.
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С целью повышения качества оказания 
медицинской помощи городскому работаю-
щему населению нами изучена организация 
экспертизы временной нетрудоспособности 
в Самарской городской больнице № 10 
(СГБ № 10), обслуживающей Куйбышевский 
район г. Самары с населением более 87 ты-
сяч человек. Была создана организацион-
ная модель совершенствования ЭВН в СГБ 
№ 10. Использовались следующие методы 
исследования: статистический, аналитиче-
ский, экспертных оценок, организационного 
моделирования.

результаты
В СГБ № 10 реализована организа-

ционная модель совершенствования ЭВН, 
в основе которой лежат организационно-
методические аспекты совершенствования 
ЭВН, включающие порядок проведения ЭВН 
в медицинской организации, методические 
подходы к контролю качества ЭВН, включая 
разработанную методику контроля качества 
ЭВН, а также показатели результативности 
системы организации ЭВН с учетом не толь-
ко состояния здоровья работающего населе-
ния, экспертной оценки качества ЭВН и со-
циологических опросов пациентов и врачей, 
но и создания интегральной модели конечных 
результатов организации ЭВН в многопро-
фильной больнице (схема 1).

Важным моментом совершенствования 
системы организации ЭВН в рамках органи-
зационной модели является организационно-
методическая работа, которая проводится по 
нескольким направлениям:

I. Разработка локальных нормативных 
актов, регламентов, инструктивно-методиче-
ских документов, регулирующих организацию 
и порядок проведения ЭВН в СГБ № 10.

II. Повышение профессионального уровня 
подготовки сотрудников больницы по вопро-
сам ЭВН (лечащих врачей и других участни-
ков экспертного процесса).

III. Создание обновляемого информацион-
ного обеспечения для участников проведения 

экспертизы временной нетрудоспособности 
в больнице.

В рамках организационно-методических 
мероприятий нами разработан Алгоритм 
проведения ЭВН при оказании медицинской 
помощи работающим пациентам, который яв-
ляется внутренним документом медицинской 
организации, предусматривающим маршру-
тизацию пациентов в процессе проведения 
ЭВН (схема 2).

Порядок проведения ЭВН доведен до све-
дения каждого лечащего врача СГБ № 10 
при оказании медицинской помощи работаю-
щим пациентам. Большое внимание уделено 
своевременности направления пациента на 
врачебную комиссию для продления листка 
временной нетрудоспособности, проведения 
реабилитационных мероприятий, а также для 
выявления признаков стойкой утраты трудо-
способности, что позволяет сокращать сроки 
пребывания на листке нетрудоспособности.

Для повышения уровня профессиональной 
подготовки врачей СГБ № 10 по вопросам 
экспертизы ВН ежемесячно по плану-графику 
проводятся врачебные семинары, на которых 
разбираются стандарты обследования и ле-
чения одной из нозологических форм, а так-
же ЭВН и критерии стойкой утраты трудоспо-
собности по данному заболеванию.

По специально разработанным билетам, 
состоящим из вопросов по нормативно-пра-
вовой базе ЭВН, ориентировочным срокам 
временной нетрудоспособности, решению си-
туационных задач и оформлению листка вре-
менной нетрудоспособности проводятся экза-
мены со всеми лечащими врачами СГБ № 10.

На сервере СГБ № 10 создана компью-
терная база нормативных актов, регламен-
тов, инструктивно-методических документов, 
регулирующих организацию и порядок про-
ведения ЭВН. Обеспечен постоянный до-
ступ лечащих врачей СГБ № 10 к данному 
электронному продукту для занятий по са-
моподготовке.

Проводятся занятия по нормативно-пра-
вовым актам, касающимся ЭВН, с лицами, 
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ответственными за выписку листков нетрудо-
способности: старшими медицинскими сестра-
ми стационарных отделений, медицинскими 
регистраторами поликлинических отделений. 
Для закрепления полученных знаний, а также 
повышения качества оформления журнала 
выдачи листков нетрудоспособности и лист-
ков нетрудоспособности выполняется тести-
рование персонала.

В организационной модели методиче-
ские подходы к контролю качества ЭВН 
предполагают:

I. Разработку и проведение контроля ка-
чества ЭВН по видам (предварительный, теку-
щий, заключительный).

II. Создание трехуровневой системы кон-
троля качества ЭВН (заведующий структур-
ным подразделением, заместитель главного 
врача, врачебная комиссия).

III. Разработку соответствующей методики 
проведения контроля качества ЭВН с раз-
работкой критериев контроля (оформление 
медицинской документации; диагностический 
процесс; постановка диагноза; проведенное 

Схема 1. организационная модель совершенствования экспертизы  
временной нетрудоспособности в городской многопрофильной больнице

 

Совершенствование  
экспертизы  
временной 

нетрудоспособности 

 
Методика контроля

качества ЭВН 

 

 

Организационно-
методические аспекты:
- инструктивно-
  методические документы;                            
- повышение уровня
  подготовки персонала;      
- информационное
  обеспечение

Методические подходы 
к контролю качества 
ЭВН:                                         
- виды контроля 
  (предварительный, 
  текущий, 
  заключительный)                         
- уровни контроля;                         
- критерии контроля 

Порядок проведения 
ЭВН

Состояние 
здоровья 

работающего 
населения

Интегральная 
модель

конечных 
результатов

Экспертная 
оценка 

качества ЭВН

Социологические 
опросы 

пациентов 
и персонала

Результативность системы организации ЭВН
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Пациент 

 

  

 
 

 

Лечащий врач 

Наличие признаков 
временной 

нетрудоспособности 

Выдача листка 
 

нетрудоспособности
 

 

 

     

Экспертиза временной нетрудоспособности

Нет признаков
нетрудоспособности

Продление листка 
нетрудоспособности

свыше 15 дней

Продление листка 
нетрудоспособности 

до 15 дней 

Сложный 
экспертный случай

Благоприятный 
прогноз (временная 
нетрудоспособность 
до 10 (12) месяцев)

Врачебная 
комиссия

Заведующий 
структурным 

подразделением

Неблагоприятный 
(сомнительный) 

прогноз (временная 
нетрудоспособность 

до 4 месяцев)

Направление на МСЭ

Имеются 
противопоказания 
для выполнения 
функциональных 
обязанностей 

по занимаемой должности

Выздоровление 
(отсутствие признаков 

временной 
нетрудоспособности)

Выход к труду

Рекомендации 
по рациональному 

трудоустройству

Нет признаков 
стойкой

нетрудоспособности

Наличие признаков стойкой 
нетрудоспособности

Не инвалид Инвалид II и III группы Инвалид I группы

Возможность выполнять труд 
в специально созданных условиях

Частичная 
нетрудоспособность

Полная 
нетрудоспособность 

Схема 2. алгоритм проведения эвН при оказании  
медицинской помощи работающим пациентам
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лечение; обоснованность временной нетру-
доспособности; обоснованность длительно-
сти временной нетрудоспособности; исход 
(результат) лечения.

Параллельно с совершенствованием 
проведения экспертизы временной нетрудо-
способности в СГБ № 10 утвержден поря-
док контроля качества ЭВН. Для внедрения 
контроля в практику СГБ № 10 проведены 
инструктивно-методические совещания, на 
которых лечащие врачи, заведующие отде-
лениями, заместители главного врача были 
ознакомлены с видами и уровнями контроля, 
с предложенной методикой оценки качества 
ЭВН. Были отработаны объемы экспертизы 
и перечень случаев, подлежащих контро-
лю. Для внедрения оценки качества по за-
конченному случаю были проведены рабо-
чие совещания с заведующими отделениями 
и заместителями главного врача, розданы 
методические рекомендации расчета оценки 
качества ЭВН по законченному случаю.

Внедрение оценки качества ЭВН позволя-
ет проводить постоянный мониторинг состо-
яния ЭВН работающим пациентам, который 
является одним из рычагов управления каче-
ством медицинской помощи.

Организационная модель предполагает 
оценку деятельности медицинского персона-
ла, основанную на результативном подходе, 
то есть моделирование конечных результа-
тов деятельности как лечащих врачей, так 
и структурных подразделений СГБ № 10.

Основой модели конечных результатов 
являются обобщенные качественные показа-
тели, характеризующие результаты работы. 
Получить объективную оценку деятельности 
можно при правильном выборе показателей 
результативности и дефектов оцениваемого 
раздела (объекта), а также нормативных по-
казателей.

Для каждого оцениваемого раздела дея-
тельности показатели результативности от-
ражают степень достижения задач путем 
определения соответствия реально достигну-
тых и нормативных показателей. Достигнутый 

результат оценивается по отклонению от 
нормативных значений. Показатели дефек-
тов не имеют нормативных значений, по-
скольку дефектов не должно быть. После 
выбора показателей результативности экс-
пертным путем определяется их значимость 
(от 1 до 10 баллов). Для подсчета фактиче-
ских баллов (уровня выполнения функций) 
рассчитываются оценочные коэффициенты, 
позволяющие вычислить значимость единицы 
дефекта. Для каждого показателя результа-
тивности и дефектов устанавливается цена 
единицы отклонения.

Результатом расчета в оценке деятельно-
сти лечащих врачей и структурных подраз-
делений с применением моделей конечных 
результатов является десятичная дробь (доли 
от единицы). Модели конечных результатов 
были разработаны для лечащего врача, каж-
дого структурного подразделения СГБ № 10 
и медицинской организации в целом, кото-
рые периодически рассчитываются и влияют 
на расчет стимулирующих выплат в рамках 
эффективного контракта системы дифферен-
цированной оплаты труда.

Так, для СГБ № 10, в целом, разработа-
ны следующие показатели результативно-
сти: уровень заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности по причинам 
болезней в случаях, днях и средняя дли-
тельность одного случая временной нетру-
доспособности; первичная инвалидность 
населения трудоспособного возраста; уро-
вень реабилитации инвалидов трудоспо-
собного возраста; контроль качества экс-
пертизы временной нетрудоспособности; 
удельный вес лечащих врачей, имеющих 
действующее в течение пяти лет удостове-
рение о повышении квалификации; оценка 
уровня знаний лечащих врачей по вопро-
сам ЭВН. В качестве показателей дефектов 
выбраны: случаи необоснованно выданных 
листков нетрудоспособности, жалобы, пре-
тензии работодателей, фонда социального 
страхования, бюро медико-социальной экс-
пертизы (таблица 1).
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Таблица 1
критерии результативности работы сГб 

№ 10 по эвН на основе  
модели конечных результатов

I. Показатели результативности

1. ЗВУТ (по болезням), в случаях

2. ЗВУТ (по болезням), в днях

3. Средняя длительность одного случая ВН, в днях

4. Первичная инвалидность населения трудоспо-
собного возраста

5. Уровень общей реабилитации инвалидов 
трудо способного возраста

6. Контроль качества экспертизы ВН: проведение 
экспертной оценки

7. Удельный вес лечащих врачей, имеющих дей-
ствующую подготовку по ЭВН

8. Оценка уровня знаний лечащих врачей по ЭВН

II. Показатели дефектов

1. Необоснованно выданные листки нетрудо-
способности

2. Жалобы населения по вопросам ЭВН

3. Претензии ФСС по вопросам ЭВН

4. Претензии бюро МСЭ по вопросам ЭВН

5. Претензии работодателей по вопросам ЭВН

Таблица 2
сравнительная характеристика оценки качества экспертизы временной 

нетрудоспособности в сГб № 10 по законченным случаям в 2010 и 2013 годах

№ 
Параметры оценок дефектов 2010 2013 Достовер-

ность  
разности, pЧисло случаев 2016 450

1. Отсутствие данных в выписном эпикризе, % 81,8 20,7 <0,001

2. Отсутствие обоснования для продления листка 
нетрудоспособности, % 58,9 15,1 <0,001

3. Отсутствие экспертного анамнеза, % 36,3 24,2 <0,001
4. Некачественное оформление медицинской документации, % 21,0 10,9 <0,001

5. Отсутствие обоснования для выдачи листка 
нетрудоспособности, % 17,9 10,2 <0,001

6. Несоответствие ориентировочным срокам временной 
нетрудоспособности, % 15,1 11,1 >0,05

7. Несоблюдение полноты обследования, % 11,3 9,1 >0,05
8. Несвоевременное направление на ВК, % 9,9 7,8 >0,05
9. Необоснованная выдача листка нетрудоспособности, % 4,8 2,0 <0,05

10. Общее число дефектов на 100 случаев временной 
нетрудоспособности, % 257,2 111,1 -

В соответствии с приведенной моделью 
конечных результатов, интегральная оцен-
ка результативности СГБ № 10 в 2013 г.
составила 0,85. Также результативность 
системы организации ЭВН определяется 
экспертной оценкой качества ЭВН, дан-
ными социологических опросов пациентов 
и персонала, а также уровнем состояния 
здоровья работающего населения.

Обсуждение. Результативность орга-
низационной модели совершенствования 
ЭВН оценивалась не только по модели ко-
нечных результатов, но и при сравнении 
экспертной оценки качества ЭВН в 2010 
и 2013 гг. При сопоставлении результатов 
исследования качества ЭВН, по закончен-
ным случаям временной нетрудоспособ-
ности отмечается достоверное снижение 
удельного веса дефектов как в целом (бо-
лее чем в два раза), так и по большинству 
изученных параметров оценок (таблица 2).

Сравнительное социологическое ис-
следование работающих пациентов СГБ 
№ 10 показывает достоверное повышение 
уровня удовлетворенности респондентов 
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по целому ряду вопросов проведения ЭВН 
(отсутствие недостатков при проведении 
ЭВН, при закрытии листка нетрудоспособно-
сти, рекомендации при выписке и т. д.).

Результативность организационной моде-
ли совершенствования ЭВН демонстрирует 
также сравнительное социологическое иссле-
дование лечащих врачей по вопросам ЭВН. 
По данным опроса лечащих врачей снизился 
удельный вес респондентов, не удовлетво-
ренных оснащением рабочего места с 46% 
в 2010 г. до 35% в 2013 г. Достоверно вырос 
удельный вес лечащих врачей, регулярно об-
ращающихся к нормативным документам при 
возникновении вопросов по ЭВН.

Выводы. Создание на базе городской 
многопрофильной больницы организационной 
модели совершенствования ЭВН, в основе 
которой лежат организационно-методические 

аспекты и методические подходы к контролю 
качества ЭВН, позволяет своевременно при-
нимать инструктивно-методические докумен-
ты, повышать уровень подготовки персона-
ла, развивать информационное обеспечение 
ЭВН, обеспечивать контроль качества ЭВН.

В рамках реализации модели совершен-
ствования организации ЭВН, с 2010 по 
2013 гг. повышается качество ЭВН, сопрово-
ждающееся снижением числа всех дефектов 
на 100 случаев временной нетрудоспособно-
сти с 257,2 до 111,1; сокращением удельного 
веса необоснованно выданных листков нетру-
доспособности с 4,8% до 1,9%; повышением 
интегральной оценки качества медицинской 
помощи, в рамках модели конечных резуль-
татов деятельности службы ЭВН, в городской 
многопрофильной больнице с 0,75 в 2010 г. 
до 0,85 в 2013 г.
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Nicholskaya O. G., Pavlov V. V., Suslin S. A. The organizational model is improving the examination of tempo-
rary disability in the city hospital (Samara State Medical University, Samara, Russia)

Abstract. The article presents a model of organizational improvement examination of temporary disability, realized 
in the city hospital number 10 in Samara. The model is based on the organizational and methodological aspects and 
methodological approaches to quality control examination of temporary disability, which allows to take timely and 
instructive-methodological documents, raise the level of training, develop information support expertise of temporary 
disability, to ensure its quality control. As part of the organizational model to improve the organization of the exam-
ination of temporary disability from 2010 to 2013 increased quality of expertise of temporary disability. This reduces 
the number of defects, reduced the proportion of wrongly granted sick leave, increases the integral evaluation of 
the quality of care in terms of the model of end results of activity of temporary disability examination services in the 
city hospital from 0.75 in 2010 to 0.85 in 2013.

Keywords: organizational model, examination of temporary disability, city hospital.

В Москве разработан единый справочник лабораторных 
исследований для «электронных» анализов

Департамент здравоохранения и Департамент информационных технологий Москвы со-
брали в единый сервис справочную информацию по 2,7 тыс. лабораторных исследова-
ний и 4,6 тыс. тестов. Речь идет о 12 видах исследований: клинических, биохимических, 

иммунологических, микробиологических, генетических и других. Теперь все лаборатории в городе 
работают по единой методике, программное обеспечение интегрировано с ЕМИАС.

Как рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Влади-
мир Макаров, в течение 2,5 лет была проделана огромная работа. Чтобы перевести анализы 
в электронный вид, нужно одинаково и правильно понимать всю номенклатуру лабораторных ис-
следований, тестов, которые входят в каждый вид исследования, и одинаково интерпретировать их.

«Доступ к электронному справочнику уже в первом квартале 2017 года в пилотном режиме 
получат врачи в нескольких городских поликлиниках», – сообщает пресс-служба ЕМИАС. Врач 
может ввести в систему предполагаемый диагноз, и «умный» справочник выдаст ему списки реко-
мендуемых исследований и тестов, обязательных анализов, которые предусмотрены московским 
стандартом поликлиники.

Полностью система заработает во всех городских поликлиниках в ближайшие два года. За это 
время, по словам Владимира Макарова, все назначения и результаты анализов в городских поли-
клиниках переведут в электронный вид. Система позволит значительно ускорить выдачу результатов 
исследований.

Источник: Медвестник

Региональный опыт
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ОСнОВные тенденции  
СМертнОСти нАСеления  
От ВнеШних ПриЧин нА территОрии 
рОССийСКОй ФедерАции

УДК 614.86+340.6+614.1:314.3

Шишкин Е. В., Маркина А. Ю. Основные тенденции смертности населения от внешних причин на террито-
рии Российской Федерации (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-
го образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Челябинск)

Аннотация. Проведен анализ статистических показателей смертности населения Российской Федерации в це-
лом, а также в разрезе Федеральных округов и субъектов за период 1990–2015 гг. Выявлено, что смертность 
от внешних причин имеет определенные региональные особенности, а ее уровень в некоторых субъектах Рос-
сийской Федерации остается на крайне высоких значениях. За период 2011–2015 гг. наблюдается заметное 
замедление динамики снижения смертности от внешних причин, что свидетельствует о необходимости разра-
ботки и принятия организационных мероприятий с привлечением органов здравоохранения и других ведомств 
Российской Федерации.

Ключевые слова: смертность, внешние причины, предотвратимая смертность.

В настоящее время отечественные и зарубежные научные ис-
следователи особое внимание уделяют проблемам заболе-
ваемости и смертности населения от внешних причин [2,5]. 

Внешние причины относятся к предотвратимым потерям здоровья 
населения, где наибольший удельный вес потерь приходится на лиц 
мужского пола трудоспособного возраста. Ученые отмечают необ-
ходимость разработки мероприятий по увеличению финансирова-
ния программ профилактики смертности от внешних причин и повы-
шению уровня жизни населения Российской Федерации (РФ) [1,6].

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 294 
утверждена государственная программа Российской Федера-
ции «Развитие здравоохранения», где указан ряд целевых инди-
кативных показателей, некоторые из которых связаны с классом 

© Е. В. Шишкин, А. Ю. Маркина, 2017 г.
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«Внешние причины заболеваемости и смерт-
ности» международной классификации бо-
лезней 10-го пересмотра. В связи с чем, на 
территории субъектов РФ необходимо уде-
лять особое внимание в предотвращении 
смертности от внешних причин, разраба-
тывать мероприятия по совершенствованию 
организации медицинской помощи постра-
давшему населению [3,4].

Цель исследования: рассмотреть основ-
ные тенденции смертности населения РФ от 
внешних причин.

Задачи исследования включили: изучение 
смертности населения РФ за период 1990–
2015 гг.; анализ динамики основных причин 
смертности населения РФ за пятилетний 
период 2011–2015 гг.; анализ показателей 
смертности населения Российской Федера-
ции от внешних причин, в том числе в раз-
резе федеральных округов и субъектов РФ 
за период 1990–2015 гг.; выявление ФО 
и субъектов РФ с наибольшими и наимень-
шими показателями смертности населения от 
внешних причин.

Были рассмотрены и проанализированы 
данные Федеральной службы государствен-

ной статистики (Управление статистики на-
селения и здравоохранения РФ) за период 
1990–2015 годов. Анализ проведен с помо-
щью расчета интенсивных и экстенсивных по-
казателей, а также расчета средних величин.

результаты и их обсуждение
В 2015 г. зарегистрирован самый низкий 

уровень смертности населения РФ от всех 
причин за последние 26 лет –  1303,6 случаев 
на 100 тысяч населения. Пиковый показатель 
смертности за период 1990–2015 гг. отмечен 
в 2003 году –  1644,2 случаев на 100 тысяч 
населения. В 2006 г., в сравнении с 2007 г., 
отмечается значительное снижение смертно-
сти: с 1609,9 случаев до 1520,6 случаев, то 
есть более чем на 5,0%. В 2013–2015 гг. си-
туация по смертности стабилизировалась на 
уровне не более 1305,8 случаев на 100 ты-
сяч населения.

В настоящее время смертность от внеш-
них причин занимает третье ранговое место 
в структуре смертности населения Россий-
ской Федерации вслед за болезнями систе-
мы кровообращения и новообразованиями 
(рис. 1).

Рис. 1. динамика трех ведущих причин смертности населения  
российской Федерации за 2011–2015 годы  

(случаев на 100 тыс. населения).
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Как видно из рис.  1, за пятилетний пе-
риод 2011–2015 гг., наиболее выраженная 
ежегодная динамика снижения смертности 
отмечается от болезней системы кровоо-
бращения –  на 15,6% в 2015 г. в сравне-
нии с 2011 г. Также наблюдается положи-
тельная динамика снижения смертности от 
внешних причин –  на 13,0%, хотя, с 2013 г. 
данная тенденция существенно замедли-
лась, показав рост в 2014 г., в сравнении 
с 2013 г. на 0,5%. Смертность от новооб-
разований не имеет тенденции снижения, 
в 2015 г., в сравнении с 2011 г., показатели 
сопоставимы, увеличившись незначительно, 
на 0,2%.

В 2015 году смертность населения Рос-
сийской Федерации от внешних причин 
составила 121,3 случая на 100 тысяч на-
селения, что на 6,6% ниже уровня 2014 г. 
(129,9 случаев). Начиная с 2002 г., на тер-
ритории нашей страны наблюдается стой-
кая тенденция снижения смертности от 
внешних причин (с 235,3 случаев в 2002 г.). 
Самый высокий показатель зарегистриро-
ван в 1994 г. –  250,7 случаев на 100 ты-
сяч населения, что в 2,1 раза выше данных 
2015 года (рис. 2). Если в среднем за 26-лет-
ний период 1990–2015 гг. уровень смертно-

сти от внешних причин составлял 186,6 слу-
чаев на 100 тыс. населения, то в сравнении 
со средним значением за последние пять 
лет (2011–2015 гг.), показатель снизился на 
29,8% и составил 131,0 случая.

Несмотря на заметное снижение уров-
ня смертности от внешних причин на тер-
ритории РФ, в некоторых субъектах нашей 
страны показатель остается на высоких зна-
чениях. В 2015 г. самый высокий показатель 
смертности от внешних причин зарегистриро-
ван в Республике Тыва –  286,9 случаев на 
100 тысяч населения, на территории Амур-
ской области –  217,3 случая, в Республике 
Алтай –  205,2 случая, в Еврейской автоном-
ной области –  202,7 случая, в Забайкальском 
крае –  195,4 случая. Тем не менее, на терри-
тории данных субъектов РФ отмечается по-
ложительная тенденция снижения смертности, 
где показатели 2002 г. составляли 519,4 слу-
чая, 344,5 случая, 372,4 случая, 301,2 случая 
и 418,2 случая соответственно.

Наименьшие показатели смертности 
в 2015 г. отмечены в Республике Ингуше-
тия –  22,2 случая на 100 тысяч населения, 
Республике Дагестан –  48,6 случаев, Респу-
блике Северной-Осетии-Алании –  57,3 слу-
чая, на территории Кабардино-Балкарской 

Рис. 2. смертность населения российской Федерации  
от внешних причин за 1990–2015 годы  

(на 100 тыс. населения).
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Республики –  61,1 случай, в Ставропольском 
крае –  72,2 случая. В 2002 г. показатели 
смертности от внешних причин на территории 
данных субъектов составляли 37,7 случая на 
100 тысяч населения, 59,3 случая, 110,3 слу-
чая, 87,3 случая и 157,1 случая соответственно.

В процессе исследования выявлено пять 
субъектов РФ, не имеющих заметную тенден-
цию снижения смертности от внешних при-
чин (рис.  3): Амурская область, где показа-
тель в 2015 г. составил 217,3 случая и лишь 
на 3,2% ниже среднего значения за 2011–
2015 гг., Краснодарский край с показателем 
104,3 случая, что на 1,0% ниже уровня 2011–
2015 гг., Республика Калмыкия с показателем 
132,7 случая, что на 2,5% ниже уровня 2011–
2015 гг., Челябинская область с показателем 
157,1 случая, что на 3,2% ниже уровня 2011–
2015 гг. и Чувашская Республика с данными 
в 185,9 случая, что на 3,5% ниже среднего 
значения за 2011–2015 гг.

В целом, среди Федеральных округов 
(ФО) РФ, в 2015 г. наибольший уровень 
смертности от внешних причин отмечен 
в Дальневосточном ФО –  160,3 случая на 
100 тысяч населения, наименьший уровень 
в Южном ФО –  101,5 случая. За последние 
5 лет (2011–2015 гг.) наибольшая динамика 
снижения смертности от внешних причин от-
мечена в Северо-Кавказском ФО –  19,0%, 
наименьшая –  в Сибирском, Уральском 
и Центральном ФО: 10,5%, 10,2% и 8,1% 
соответственно.

На протяжении последнего десятилетия 
внешние причины смертности стабильно за-
нимают десятую часть общей смертности на-
селения Российской Федерации. Самая вы-
сокая доля смертности от внешних причин 
относительно общей смертности зарегистри-
рована в 1994 г. (16,0%), затем наблюдается 
тенденция снижения удельного веса внешних 
причин: в 1996 г. преодолен порог в 15,0% 

Рис. 3. динамика смертности от внешних причин населения субъектов рФ 
с наиболее неблагоприятной тенденцией за 2011–2015 годы.
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(14,8%), с 1997 по 1999 гг. доля внешних 
причин не превышала 14,0% (в среднем 
13,8%). За пятилетний период 2000–2004 гг. 
смертность от внешних причин вновь превы-
сила 14,0% порог (в среднем 14,4%), дости-
гая максимума в 2001 г. –  14,7%. С 2005 г. 
отмечается стабильная динамика снижения 
доли смертности от внешних причин отно-
сительно общей смертности населения на-
шей страны, преодолевшая 10,0% барьер 
в 2013 г. (9,9%). В 2015 г. доля внешних при-
чин смертности оказалась еще ниже и со-
ставила 9,3%. Тем не менее, стоит отметить, 
что за пятилетний период 2011–2015 гг. 
тенденция снижения доли внешних причин 
смертности относительно общей смертности 
населения России существенно замедлилась 
и составила менее 1,0%.

В настоящее время только на территории 
половины (42 субъекта) субъектов Российской 
Федерации доля смертности от внешних при-
чин относительно общей смертности ниже 
10,0%. В целом, картина контраста и данные 
в разрезе субъектов существенно разнятся. 
В 2015 г. наибольшая доля смертности от 
внешних причин относительно общей смерт-
ности населения РФ зарегистрирована: 
в Республике Тыва –  27,8% (в среднем за 
2011–2015 гг. 29,0%), на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа –  20,5% 
(в среднем за 2011–2015 гг. 21,6%), в Не-
нецком автономном округе –  19,1% (в сред-
нем за 2011–2015 гг. 19,0%), в Республике 
Алтай –  18,8% (в среднем за 2011–2015 гг. 
20,0%), в Чукотском автономном округе –  
17,1% (в среднем за 2011–2015 гг. 19,8%). 
В 2015 г. наименьшие доли смертности от 
внешних причин относительно общей смерт-
ности населения России отмечены в Ре-
спублике Северная Осетия-Алания –  5,4% 
(в среднем за 2011–2015 гг. 6,0%), в Чечен-
кой Республике –  5,5% (в среднем за 2011–
2015 гг. 5,1%), на территории Ставрополь-
ского края –  6,2% (в среднем за 2011–2015 

годы 7,0%), в Ростовской области –  6,2% 
(в среднем за 2011–2015 гг. 6,4%), в Кур-
ской области –  6,6% (в среднем за 2011–
2015 гг. 7,1%).

Среди федеральных округов РФ наиболь-
шая доля смертности от внешних причин 
относительно общей смертности в 2015 г. 
зарегистрирована в Дальневосточном –  
12,7% (в среднем за 2011–2015 гг. 13,6%), 
хотя в данном ФО в 2015 г., в сравнении 
с 2011 г., отмечается снижение удельного 
веса смертности от внешних причин на 0,9%. 
Несмотря на наивысшую долю смертности от 
внешних причин относительно общей смерт-
ности населения РФ, в Дальневосточном 
ФО отмечается самая благоприятная дина-
мика снижения удельного веса данного по-
казателя за постсоветский период (с 24,5% 
в 1993 г. в два раза до 12,7% в 2015 г.). 
Наименьшая доля смертности от внешних 
причин относительно общей смертности 
в 2015 г. отмечается в Северо-Кавказском 
федеральном округе –  6,9% (в среднем за 
2011–2015 гг. 7,5%).

Выводы
Проведенный анализ показал положи-

тельную тенденцию снижения уровня общей 
смертности населения Российской Федера-
ции и смертности от внешних причин. За пе-
риод 2011–2015 гг. наблюдается заметное 
замедление динамики снижения смертно-
сти от внешних причин, что свидетельству-
ет о необходимости разработки и принятия 
организационных мероприятий с привле-
чением органов здравоохранения и других 
ведомств Российской Федерации. Выявлены 
существенные различия в уровне смертно-
сти от внешних причин в разрезе субъектов 
Российской Федерации, что требует пред-
метного решения проблемы в том или ином 
регионе, а также преемственности положи-
тельного опыта из субъектов с наименьшими 
показателями.

№ 1
2017

33



литература

1. Варакина Ж. Л. Оценка экономического ущерба от внешних причин смертности 
как элемента безопасности жизнедеятельности населения Архангельской области / 
Ж. Л. Варакина, А. М. Вязьмин, А. Л. Санников // Экология человека. – 2014. – 
№ 11. –  С. 31–37.
2. Зарафьянц Г. Н. Динамика показателей смертности от внешних причин в Ленин-
градской области (судебно-медицинские данные) / Г. Н. Зарафьянц, В. Н. Лебедев, 
О. Е. Амелехина, Л. П. Чурилов // Здоровье –  основа человеческого потенциала: 
проблемы и пути их решения. – 2013. –  Т. 8, № 1. –  С. 42–48.
3. Москвичева М. Г. Анализ первых результатов работы трехуровневой системы 
оказания помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях на тер-
ритории Челябинской области / М. Г. Москвичева, Е. В. Шишкин // Бюллетень На-
ционального научно-исследовательского института общественного здоровья имени 
Н. А. Семашко. – 2014. – № 1. –  С. 184–188.
4. Москвичева М. Г. Непосредственные причины смерти пострадавших в дорож-
но-транспортных происшествиях и оценка эффективности работы трехуровневой 
системы травмоцентров на территории Челябинской области / М. Г. Москвичева, 
Е. В. Шишкин // Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. – 2014. – 
№ 3. –  С. 5–9.
5. Шарафутдинова Н. Х. Основные причины смерти населения Республики Башкор-
тостан от травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних 
причин / Н. Х. Шарафутдинова, Э. В. Рахматуллин, М. В. Борисова // Современные 
проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. –  С. 478.
6. Юмагузин  В. В. Факторы смертности от внешних причин и пути ее снижения: 
опыт экспертного интервью / В. В. Юмагузин, М. В. Винник // Социальные аспекты 
здоровья населения. – 2014. –  Т. 38, № 4. –  С. 18.

UDC 614.86+340.6+614.1:314.3

Shishkin E. V., Markina A. U. Basic trends of mortality from external causeson the territory of the Russian Fede-
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Annotation. The analysis of the statistics of the Russian Federation, the mortality rate as a whole, as well as by fed-
eral districts and subjects for the period 1990–2015 years. It was revealed that the death rate from external causes 
has specific regional characteristics, and its level in some subjects of the Russian Federation remains at extremely 
high values. Over the period 2011–2015 there is a noticeable slowdown to reduce mortality from external causes, 
which highlights the need for the development and adoption of organizational measures with the involvement of the 
health authorities and other agencies of the Russian Federation.
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Аннотация. В статье дан анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) на территории 
РФ в динамике за 10 лет. Главной особенностью становления и развития онкологической помощи в России 
является ее профилактическая направленность. Представлен опыт ранней диагностики ЗНО, целесообразный 
с экономической точки зрения долгосрочной стратегии борьбы против рака.
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Злокачественные новообразования (ЗНО) являются одной из основных 
причин смерти во всем мире, общее число онкологических заболева-
ний в мире растет. Злокачественные новообразования обуславливают 

11% бремени болезней и 19% всех случаев смерти населения Европейского 
региона ВОЗ.

Злокачественные новообразования поражают людей всех возрастов, но го-
раздо чаще возникают в пожилом возрасте. ЗНО являются основной причиной 
смертности населения в развитых странах, уступая только болезням системы 
крово обращения.

По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируется около 9 млн. новых случаев 
злокачественных заболеваний. Решающее значение в обеспечении максималь-
ной эффективности мер по снижению потерь здоровья населения имеет ранняя 
диагностика ЗНО.

По мнению главы ассоциации онкологов России В. И. Чиссова, 90–95% успеха 
практической онкологии определяется выявлением ЗНО на ранних стадиях [1,2].
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Абсолютное число больных в Российской 
Федерации с впервые в жизни установленным 
диагнозом ЗНО, поставленных на учет в тече-
ние года, за последние десять лет увеличилось 
на 20%. За последние 30 лет абсолютное 
число первичных случаев заболеваний зло-
качественными новообразованиями, включая 
системные новообразования лимфатической 
и кроветворной ткани, выросло в 2,8 раза [3].

РФ входит в тройку европейских стран 
с наивысшими показателями смертности от 
ЗНО. В России ежегодно от рака умирает 
около 300 тыс. человек, около 30% пациен-
тов умирают в первый год после постановки 
диагноза [1].

В структуре смертности в России злока-
чественные новообразования определяют 
15,2% случаев смерти мужчин (третье место) 
и 14,3% –  женщин старше 20 лет (второе 
место).

Высок медико-социальный и социально-
экономический ущерб, обусловленный смер-
тностью от ЗНО с учетом затрат на лечение 
онкологических больных, а также исключения 
их из общественно полезной деятельности. 
Смерть от ЗНО в трудоспособном возрасте 
существенно влияет на сокращение средней 
продолжительности предстоящей жизни [4,5].

Как видно из  таблицы  1,  показатель за-
болеваемости ЗНО в РФ составил 373,8 на 

Таблица 1
заболеваемость и контингенты больных злокачественными 

новообразованиями по федеральным округам российской Федерации  
на 100 тыс. населения в 2013 г.

Федеральные округа

С впервые в жизни  
установленным диагнозом, 
учтенных в онкологических 

учреждениях

Контингенты больных,  
состоящих под диспансерным 

наблюдением в онкологических 
учреждениях на конец 
соответствующего года

Российская Федерация 373,8 2161,8

Центральный федеральный округ 385,2 2390,4

Северо-Западный федеральный округ 389,2 2283,2

Южный федеральный округ 401,1 2433,8

Северо-Кавказский федеральный округ 234,0 1358,3

Приволжский федеральный округ 385,1 2214,0

Уральский Федеральный округ 367,0 1993,5

Сибирский Федеральный округ 383,2 1999,6

Дальневосточный федеральный округ 353,6 1681,3

Таблица 2
Перечень субъектов российской Федерации с наибольшими и наименьшими 

показателями заболеваемости злокачественными новообразованиями  
на 100 тыс. населения с впервые в жизни установленным диагнозом, 

учтенных в онкологических медицинских организациях 2013 г.

Наибольшие показатели Наименьшие показатели

Ярославская область –  486,7 Ямало-Ненецкий авт. округ –  137,7

Орловская область –  474,1 Республика Ингушетия –  139,5

Рязанская область – 471,8 Республика Дагестан –  141, 9

Самарская область –  464,4 Чеченская Республика –  166,7

Смоленская область –  391,7 Республика Тыва –  179,4
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Таблица 3
контингенты больных зНо, состоящих под диспансерным наблюдением 

в онкологических учреждениях по субъектам рФ на конец 2013 г.

Наибольшие показатели на 100 тыс. населения Наименьшие показатели на 100 тыс населения

Российская Федерация –  2161,8

Курская область –  2947,0
Краснодарский край –2669,7
Калужская область –  2660,2
Тверская область –  2611,9

Республика Дагестан –  688,9
Республика Тыва –  697,7
Республика Ингушетия –  833,7
Чукотский АО –  1071,3

Таблица 4
морфологическая верификация диагноза злокачественного новообразования 

в российской Федерации, в динамике за 10 лет (2004–2013 гг.)

Локализация опухоли

Из числа больных с первые установленным диагнозом 
злокачественного новообразования, диагноз подтвержден 

морфологически –  к числу больных с впервые в жизни 
установленным диагнозом в отчетном году (в %)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Злокачественные заболевания 
всего, в том числе:

80,0 80,7 81,7 82,9 83,2 84,4 85,3 85,8 86,7 87,7

губы 97,3 97,2 94,4 96,4 96,8 96,9 96,2 97,7 98,5 98,3

полость рта и глотки 94,5 93,8 94,1 94,2 94,5 94,8 95,2 96,3 95,4 96,1

желудка 79,0 80,2 80,7 82,0 83,7 85,4 86,9 86,5 88,9 90,2

ободочной кишки 87,2 87,6 88,4 88,7 89,1 90,4 90,9 91,9 92,5 93,1

прямой кишки 91,7 90,8 90,4 92,0 92,2 92,8 93,2 94,8 94,5 94,6

трахеи, бронхов, легкого 55,0 56,2 57,6 58,3 58,7 61,0 63,0 64,2 65,3 68,6

костей и соединительной ткани 85,9 86,6 88,0 87,5 87,6 88,9 89,6 89,9 83,0 82,1

меланома кожи 97,0 97,4 97,7 97,4 97,8 97,9 98,0 97,9 98,4 98,3

другие новообразования кожи 98,3 98,4 98,8 98,5 98,6 99,0 98,8 98,9 98,4 98,6

молочной железы 94,0 94,4 94,4 95,4 95,2 95,6 95,7 96,6 96,3 96,5

шейки матки 97,3 97,5 96,5 97,5 96,9 97,6 97,4 98,1 98,2 97,7

тела матки 96,0 96,5 96,0 96,4 96,7 96,5 96,5 97,0 97,4 97,8

яичников 85,4 85,7 86,9 87,7 88,4 88,4 89,1 90,1 90,1 91,3

предстательной железы 81,8 83,6 84,4 88,1 89,0 91,2 90,2 92,0 91,9 93,9

мочевого пузыря 80,4 81,9 82,3 83,8 84,2 86,1 86,6 87,6 88,3 89,5

щитовидной железы 97,0 97,0 96,7 96,7 96,8 97,5 97,5 97,9 97,9 97,9

злокачественные лимфомы 94,5 94,9 94,5 95,8 96,4 96,8 96,8 96,9 95,7 98,4

лейкемии 93,1 93,7 93,9 95,9 95,3 96,1 97,0 95,5 95,2 98,3

100 тыс. населения. В центральных округах по-
казатели колебались от 234,0 до 401,1. Чис-
ло лиц, стоящих на диспансерном наблюде-
нии в онкологических учреждениях, составило 
в РФ 2161,8 на 100 тыс. населения. Наиболь-
ший показатель в Южном ФО (2433,8), наи-
меньший в Северо-Кавказском ФО (1358,3).

В разрезе субъектов РФ наиболее высо-
кая частота впервые выявленной заболевае-
мости ЗНО была в Ярославской области –  
488,7 на 100 тыс. населения. Наименьшие 
показатели в Ненецком АО (137,7) и респу-
блике Ингушетия (139,5) и др. Разница в по-
казателях в 3,5 раза (таблица 2).
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Таблица 5
впервые выявленная заболеваемость злокачественными новообразованиями 

в российской Федерации (в динамике за 1992–2013 г. г.)

Годы

Число впервые выявленных злокачественных новообразований

На 100 000 всего населения

в том числе злокачественные новообразования

Всего пище вода желудка прямой 
кишки

трахеи, 
бронхов, 
легкого

молочной 
железы 

у женщин1

шейки 
матки1

лимфати-
ческой  

и кровет-
ворной 
ткани

1992 271,6 6,4 38,4 11,6 47,0 45,3 15,2 11,9

1993 276,0 6,2 37,2 12,2 47,3 45,8 14,9 11,8

1994 279,3 6,0 36,2 12,3 46,8 47,2 15,2 12,2

1995 279,1 5,6 35,5 12,5 44,7 48,0 15,1 12,3

1996 288,0 5,7 35,4 12,0 44,8 50,0 15,1 12,9

1997 294,7 5,6 35,0 13,3 44,9 52,0 15,2 12,9

1998 302,0 5,5 34,7 13,9 44,4 55,1 15,4 13,1

1999 304,1 5,4 33,6 14,3 43,5 57,7 15,8 13,3

2000 309,9 5,2 33,3 14,8 43,6 58,3 16,0 13,7

2001 313,9 5,2 32,6 14,9 43,1 59,0 15,9 13,7

2002 317,2 5,0 32,4 15,7 42,2 60,2 16,1 14,4

2003 317,4 5,2 31,4 15,7 41,0 60,3 16,0 14,5

2004 328,0 5,1 31,0 16,0 41,4 64,4 16,6 15,3

2005 330,5 5,0 30,6 16,6 40,6 65,1 17,0 15,5

2006 333,7 4,6 29,4 16,6 40,1 65,7 17,3 15,7

2007 341,5 5,0 29,5 16,8 40,2 67,9 17,6 16,1

2008 345,7 5,0 28,6 16,9 40,0 68,8 18,1 16,6

2009 355,8 5,0 26,4 17,6 40,2 71,2 18,8 17,2

2010 363,0 5,2 27,9 17,9 40,0 74,8 19,2 17,2

2011 365,4 5,2 26,8 18,0 39,2 74,9 189,3 17,0

2012 367,3 5,1 26,1 18,0 38,7 76,7 19,6 17,0

2013 373,8 5,2 26,0 18,4 39,1 78,8 20,0 17,3
1 Показатели рассчитаны на женское население

Как видно из таблицы 3, наибольшие по-
казатели контингентов больных ЗНО, стоящих 
на диспансерном наблюдении, были отмече-
ны в Курской области (2947,0 на 100 тыс. на-
селения), наименьшие –  в Республике Даге-
стан (668,9).

Проведённый нами анализ свидетельствует, 
что за 10 лет (2004–2013 гг.) процентное со-
отношение больных с впервые установленным 
диагнозом ЗНО и диагнозом, подтвержденным 
морфологически, выросло. Особенно заметна 
эта динамика при следующих локализациях: 

желудок, трахея, бронхи, легкие, предста-
тельная железа и др. (таблица 4). Это свиде-
тельствует об активизации профилактической 
и диспансерной работы с населением.

Как видно из таблицы 5, за 20 лет ана-
лиза частота впервые выявленных злокаче-
ственных новообразований на 100 тыс. насе-
ления постоянно росла. В целом показатель 
увеличился с 271,6 до 373,8 на 100 тыс. на-
селения. При этом отмечен рост показателей 
по поводу ЗНО молочной железы в 1,7 раза, 
прямой кишки в 1,6 раза, лимфатической 
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и кроветворной ткани в 1,5 раза; шейки мат-
ки в 1,3 раза. Снизился показатель по пово-
ду ЗНО желудка в 1,5 раза, трахеи, бронхов, 
легкого в 1,2 раза и др.

Проведённый нами анализ отчётных дан-
ных Минздрава РФ (форма № 7) показал, что 
ведущими локализациями в структуре впервые 

выявленной заболеваемости ЗНО в РФ явля-
ются: злокачественные новообразования кожи, 
трахеи, бронхов, легкого, желудка, ободочной 
кишки. У мужчин показатели ЗНО предстатель-
ной железы составили 47,6. У женщин вели-
ка доля ЗНО молочной железы, а также ЗНО 
шейки тела матки, яичников и др. (таблица 6).

Таблица 6
частота впервые выявленных злокачественных новообразований в рФ 

в 2013 году

Локализация  
злокачественного
новообразования

Число впервые выявленных злокачественных  
новообразований

на 100 тыс.  
мужского  
населения 

На 100 тыс.  
женского  
населения

на 100 тыс.  
населения  
(оба пола)

Всего больных с злокачественными 
новообразованиями,
в т.ч. с опухолями:

369,5 377,6 373,8

желудка 31,9 20,9 26,0

ободочной кишки 21,9 26,3 24,3

трахеи, бронхов, легкого 67,9 14,2 39,1

другие новообразования кожи 36,9 54,1 46,1

женской молочной железы 78,8

шейки матки 20,0

тела матки 28,9

яичника 17,2

предстательная железа 47,6

Таблица 7
распределение больных со злокачественными новообразованиями, 

состоящими под диспансерным наблюдением на конец года  
в российской Федерации

Локализация опухоли

Из числа, состоящих на диспансерном учете в онкологических органи-
зациях на конец года состояли на учете после установления диагноза 

злокачественными новообразованиями 5 лет и более (в %)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Злокачественные ново-
образования –  всего

50,0 50,4 50,4 50,7 50,4 50,7 51,0 51,3 51,1 51,7

в том числе:
пищевода

29,1 29,9 30,7 30,6 30,9 31,3 30,3 32,3 31,8 31,9

желудка 51,3 52,3 53,3 53,0 53,0 53,4 53,2 53,8 53,1 54,1

прямой кишки 47,1 47,5 48,2 48,3 48,2 48,9 49,9 49,9 49,6 49,6

трахеи, бронхов, легкого 34,9 36,1 36,5 36,9 37,0 36,9 37,8 38,6 38,7 39,3

молочной железы 55,1 55,8 55,9 56,3 56,0 56,7 57,0 57,6 57,9 58,5

шейки матки 70,3 70,1 69,0 67,9 68,2 68,0 67,8 67,4 65,4 66,0

лимфатической  
и кроветворной ткани

49,3 49,9 49,7 50,6 50,4 52,2 51,5 51,6 52,2 53,7
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В таблице  7 представлен анализ рас-
пределения больных, состоявших на диспан-
серном учете после установления диагноза. 
Злокачественные новообразования в дина-
мике за 2004–2013 г. г. в зависимости от 
локализации.

В динамике за 10 лет доля лиц с ЗНО, со-
стоявших на диспансерном учете, возросла 
почти по всем локализациям, кроме шейки 
матки, что в определенной мере связано 
с эффективностью лечения этой патологии.

Организация онкологической помощи 
предусматривает внедрение новых схем про-
тивораковой борьбы, актуальным является 
создание территориальных программ по сво-
евременной диагностике рака. Комплексная 
профилактика должна исходить из связи про-
цессов формирования и развития канцеро-
генной ситуации с общими социально-эконо-
мическими проблемами.

Тревогу вызывает позднее выявление тех 
нозологических форм ЗНО, которые в основ-
ном, и определяют уровень заболеваемости 
(рак легкого, желудка, толстого кишечника, 
молочной железы, эндометрия), а также опу-
холей визуальных локализаций, диагностика 
которых не требует оснащенности современ-
ным диагностическим оборудованием, а за-
висит от компетентности врача.

Профилактическая работа по раннему вы-
явлению ЗНО должна возлагаться на врачей 
общей практики, участковых врачей, врачей 
специалистов, а также на средний медицин-
ский персонал МО [6].

Реализация такой модели применительно 
к онкологическим болезням осуществляется 
в Алтайском краевом онкологическом дис-
пансере. В этой организации функционирует 
отделение профилактики и индивидуального 
прогнозирования, где реализована инфор-
мационная многофакторная система оценки 
риска развития онкологических заболеваний. 
В результате ее эксплуатации в отделении был 
сформирован регистр из 3373 человек с вы-
сокой индивидуальной предрасположенно-
стью к злокачественным заболеваниям [7,8].

По данным Международного агентства 
по изучению рака, выявление одного случая 
рака молочной железы при маммографиче-
ском скрининге стоит около 2500 долларов. 
Однако, через 5–7 лет после широкомас-
штабного внедрения скрининга его стоимость, 
как и стоимость самого лечения за счет вы-
явления заболевания на ранних стадиях, со-
кращается в 4 раза. В связи с этим возрас-
тает потребность в создании скрининговых 
программ массового обследования населе-
ния, которые обладают высокой медицинской 
и экономической эффективностью.

Анализ соотношения стоимости и эффек-
тивности различных программ скрининга рака 
молочной железы показывает, что стоимость 
«спасенного года жизни» колеблется от 3 до 
8 тыс. евро в том случае, если скрининг каса-
ется женщин 50–69 лет, обследованных с пе-
риодичностью раз в 2 года, что существенно 
оправдывает первоначальные расходы. В ко-
нечном итоге, качественный маммографиче-
ский скрининг приводит к существенному, до 
30%, сокращению смертности от рака мо-
лочной железы [9].

А. А. Модестовым в работе «Система 
организации раннего выявления злокаче-
ственных новообразований и профилакти-
ческие мероприятия в Красноярском крае» 
разработана стратегия снижения смертно-
сти от ЗНО, в частности, мероприятий тер-
риториального значения, направленных на 
повышение материально-технического ос-
нащения: финансирование, лекарственное 
обеспечение, а также стимулирование ме-
дработников для раннего выявления ЗНО. 
Было проведено материальное поощрение 
медицинских работников за выявление ЗНО 
на I и II стадии. В 2012–2014 гг. представ-
лено к поощрению 6408 медицинских ра-
ботников, им было выплачено более 7 млн. 
рублей [10].

А. С. Доможирова (2013 г.) в своей дис-
сертационной работе отметила, что боль-
шое значение для раннего диагностиро-
вания ЗНО должно иметь материальное 
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стимулирование медицинских работников, 
участвующих в процессе диагностики [11]. 
В Челябинской области введена практика 
финансового поощрения врачей первичного 
звена здравоохранения за выявление ЗНО 
на ранних стадиях в размере 1500 рублей за 
каждое выявление I–II стадии рака.

В Челябинской области разработана АСУ 
«Онкология». В основе АСУ лежат алгорит-
мы маршрутизации пациентов с подозрени-
ем на онкологическую патологию. Послед-
ние представляют собой детализированные 
рекомендации по диагностическому поиску 
заболеваний по 35 локализациям. Внедрение 
алгоритмов призвано ускорить и упростить 
процесс обследования пациентов с подозре-
нием на ЗНО.

В перечень обязательных подсистем АСУ 
должны входить блоки смотровых кабине-
тов, скринингов, учета и диспансеризации 

больных, ведение пациентов на этапах ле-
чения и диспансеризации и др. При этом, 
необходима организация регистра подозри-
тельных (сомнительных) случаев на ЗНО, ко-
торый доступен всем заинтересованным спе-
циалистам, позволяющий отслеживать судьбу 
пациента, как в пассивном, так и в активном 
режиме [11].

В заключение следует отметить, что од-
ной из основных особенностей становления 
и развития онкологической помощи в России 
является ее профилактическая направлен-
ность. Профилактика представляет собой 
наиболее целесообразную с экономической 
точки зрения долгосрочную стратегию борь-
бы против рака. По оценкам специалистов, 
до 80% причин и факторов риска возникно-
вения рака можно устранить, однако профи-
лактические меры должны быть комплексными 
и постоянными.
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Abstract. The article provides an analysis of the incidence of malignant neoplasms in Russia in dynamics for 10 
years. The main feature of formation and development of cancer care in Russia is its preventive orientation. The 
experience of early diagnostics of malignant neoplasms expedient from the economic point of view a long-term 
strategy for the fight against cancer.
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Министерство здравоохранения рФ разработало документ  
об установлении предельного уровня соотношения среднеме-
сячной заработной платы руководителей и работников

«Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государ-
ственных бюджетных, автономных, казенных учреждений, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, формируемой за счет всех источни-
ков финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной за-
работной платы работников этих учреждений (без учета руководителя, заместителей руково-
дителя и главного бухгалтера) в кратности 8», –  сказано в проекте приказа Минздрава. Такой 
же уровень кратности зарплат предлагается установить для зарплат руководителей и работ-
ников федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных Минздраву. 
Согласно действующим в российском трудовом законодательстве нормативам, для федераль-
ных государственных учреждений установлено предельное соотношение в величине зарплат 
руководителей и работников в кратности от 1 до 8. То есть Минздрав предлагает использо-
вать максимально возможное соотношение средней зарплаты руководителей и работников 
подведомственных ему учреждений.
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АнАлиз изМенений ОтЧетных ФОрМ 
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нАблЮдения В ЧАСти  
детСКОй инВАлиднОСти
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Сон И. М., Поликарпов А. В., Голубев Н. А., Огрызко Е. В., Голубева Т. Ю. Анализ изменений отчетных форм 
федерального статистического наблюдения в части детской инвалидности (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России, г. Москва, Россия)

Аннотация. Детская инвалидность –  одна из острейших медико-социальных проблем современного общества. 
Уровень инвалидности наряду с показателями младенческой смертности, заболеваемости, физического раз-
вития и медико-демографическими процессами является базовым индикатором состояния здоровья детского на-
селения, отображая уровень экономического и социального благополучия страны. В данной статье представлен 
ретроспективный анализ изменений в отчетных формах федерального статистического наблюдения, содержащих 
сведения о детях-инвалидах, за период с 1995 по 2015 год. Изучена хронологическая последовательность из-
менений отчетных форм и предпосылки этих изменений.

Ключевые слова: статистика детской инвалидности; формы федерального статистического наблюдения № 94 
(пенсии), № 7-д (собес), № 19.

Детская инвалидность –  одна из острейших медико-социаль-
ных проблем современного общества. По данным экспер-
тов ВОЗ, количество детей в возрасте до 16 лет с огра-

ничением жизненных и социальных функций составляет около 10% 
населения земного шара, т. е. более 120 млн. чел. [1]. Уровень ин-
валидности, наряду с показателями младенческой смертности, за-
болеваемости, физического развития и медико-демографическими 
процессами, является базовым индикатором состояния здоровья 
детского населения, отображая уровень экономического и соци-
ального благополучия страны [2].
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В то же время, разработка государствен-
ных мероприятий по охране здоровья детей 
невозможна без медицинской статистики, 
в том числе мониторинга инвалидности дет-
ского населения. Формы федерального ста-
тистического наблюдения на протяжении 
времени видоизменялись в соответствии с из-
менениями базовых принципов кодирования 
широкого круга информации, связанной со 
здоровьем (например, диагноз, функциони-
рование и ограничения жизнедеятельности, 
основания для обращения за медицинской 
помощью и т. д.) [3].

Цель исследования –  провести ретроспек-
тивный анализ изменений в отчетных формах 
федерального статистического наблюдения, 
содержащих сведения о детях-инвалидах, за 
период с 1995 по 2015 год, а также изучить 
хронологическую последовательность изме-
нений отчетных форм и предпосылки этих  
изменений.

Материалы и методы
Был проведен анализ нормативно-право-

вой базы, регламентирующей регламент ста-
тистического инструментария для учета дет-
ской инвалидности в Российской Федерации 
с 1995 по 2015 г. Рассматривались источники 
сведений о детской инвалидности различных 
ведомств: форма № 19 «Сведения о детях-
инвалидах» Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, форма № 7-д 
(собес) «Сведения об освидетельствовании 
детей бюро медико-социальной эксперти-
зы» Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, форма № 94 
(пенсии) «Отчет о численности пенсионеров 
и суммах назначенных им пенсий» Пенсион-
ного фонда Российской Федерации.

результаты исследования
Учет детей-инвалидов и обеспечение 

их социальными пособиями был организо-
ван с 1980 года и осуществлялся отделом 
социальной защиты населения министер-
ства Труда СССР. Отчеты по численности 

детей-инвалидов первоначально предостав-
лялись центрами по начислению и выплате 
пенсии и пособий органов социальной защи-
ты населения.

В настоящее время источниками сведений 
о детской инвалидности являются данные ве-
домственной отчетности (рис. 1):

• форма № 19 «Сведения о детях –  ин-
валидах» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденная в дей-
ствующей редакции приказом Росстата от 
30 декабря 2015 г. № 672 [4];

• форма № 7-д (собес) «Сведения об ос-
видетельствовании детей бюро медико-со-
циальной экспертизы» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федера-
ции, утвержденная в действующей редакции 
приказом Росстата от 06.10.2015 № 460 [5];

• форма № 94 (пенсии) «Отчет о числен-
ности пенсионеров и суммах назначенных 
им пенсий» Пенсионного фонда Российской 
Федерации, утвержденная в действующей 
редакции приказом Росстата от 03 декабря 
2015 г. № 610 [6].

отчетная форма № 94 (пенсии) 
«сведения о численности пенсионеров 
и суммах назначенных им пенсий», 
формируемая в интересах Пенсионного фон-
да Российской Федерации, содержит инфор-
мацию только по общему числу детей-инва-
лидов без их распределения по возрастным 
группам и полу.

Согласно постановлению Правительства 
РФ от 20 февраля 2006 года № 95 (редак-
ция от 06 августа 2015 года) [7], выписка из 
акта освидетельствования гражданина, при-
знанного инвалидом, направляется в орган, 
осуществляющий пенсионное обеспечение, 
в 3-дневный срок со дня установления инва-
лидности, на основе чего формируется годо-
вая отчетная форма федерального статисти-
ческого наблюдения (ФСН) № 94 (пенсии) 
«Сведения о численности пенсионеров и сум-
мах, назначенных им пенсий». До 2002 г. учет 
численности пенсионеров осуществлялся 
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в форме № 94-собес «Сведения о численно-
сти пенсионеров и суммах, назначенных им 
месячных пенсий».

В 1995 г. форма № 94-собес «Сведения 
о численности пенсионеров и суммах назна-
ченных им месячных пенсий» (впоследствии 
переименованная в № 94 (пенсии)) форми-
ровалась в соответствии с постановлением 
Госкомстата России от 14.09.1995 № 151 
[8]. Сведения о числе детей-инвалидах со-
держались в строке № 100 –  пенсионеры, 
получающие социальные пенсии, в том числе 
инвалиды с детства, из них дети до 16 лет; 
в графе № 3 –  численность пенсионеров, со-
стоящих на учете в органах социальной за-
щиты населения (человек); и в графе № 7 –  
численность пенсионеров, (человек), пенсии 
которым назначена в отчетном году.

Данная форма за последние 10 лет не-
однократно подвергалась значимым измене-
ниям (в 2000, 2002, 2010 гг.). В 2000 г. поста-
новлением Госкомстата России от 19.09.2000 
№ 80 [9] была изменена формулировка по-
казателя согласно Федеральному закону от 
17.07.1999 № 172-ФЗ [10], изменяющему 
максимальный возраст в категории «ребенок-
инвалид» с 16 до 18 лет. В 2002 г. Госком-
стат России постановлением от 25.11.2002 
№ 214 [11] отменил форму № 94-собес 
и утвердил на ее основе годовую форму фе-
дерального государственного статистическо-
го наблюдения № 94 (ПЕНСИИ) «Сведения 
о численности пенсионеров и суммах назна-
ченных им пенсий», сбор и обработка данных 
по которой были централизованы в системе 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Сведения о детях-инвалидах содержались 
в строке № 46 по графам 3 и 9, формули-
ровка которой не изменилась. В редакции 
приказа Росстата от 19.01.2010 г. № 64 [12] 
в форме № 94 (ПЕНСИИ) были изменены на-
звание показателя и номер строки. Сведения 
о численности детей-инвалидов включались 
в строку № 39 «пенсии гражданам, признан-
ными в установленном порядке инвалидами, 
в том числе дети-инвалиды».

Изменения вышеуказанных отчетных форм 
от 1998 года (постановление Госкомстата 
России от 09.02.1998 № 12 [13]), 2007 г. 
(постановление Росстата от 04.12.2007 
№ 98 [14]) и 2014 года (приказ Росстата от 
03.12.2015 № 610 [6]), сведения о детях-ин-
валидах были формальными и касались лишь 
нумерации строк и граф.

Необходимо отметить, что информация по 
детям-инвалидам, представленная в данной 
форме не позволяет составить целостную 
картину ситуации по детской инвалидности, 
поскольку требуется иметь сопоставимую гра-
дацию возрастных периодов и обязательно 
информацию по полу, ввиду различий в про-
явлениях инвалидности у детей разного пола.

отчетная форма № 7-д (собес) 
«сведения о медико-социальной экс-
пертизе детей в возрасте до 18 лет» 
заполняется на основании сведений, содер-
жащихся в учетной форме № 088/у-06 «На-
правление на Медико-социальную экспертизу 
организации, оказывающей лечебно-профи-
лактическую помощь» в интересах Министер-
ства труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

В целях организации работы государ-
ственной службы медико-социальной экс-
пертизы постановлением Госкомстата РФ от 
3 ноября 1999 г. № 98 [15] была утверждена 
форма № 7-д (собес) «Сведения об освиде-
тельствовании детей бюро медико-социаль-
ной экспертизы».

К особенностям сведений о детях-инвали-
дах в отчетной форме № 7-Д (собес) относит-
ся выделение причин инвалидности, однако 
в отличие от формы № 19 выделены только 
классы заболеваний, без конкретизации по 
отдельным нозологиям:

• новообразования;
• болезни эндокринной системы, рас-

стройства питания и нарушение обмена ве-
ществ;

• психические расстройства и расстрой-
ства поведения;
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• болезни нервной системы;
• болезни глаза и его придаточного ап-

парата;
• болезни уха и сосцевидного отростка;
• болезни системы кровообращения;
• болезни органов дыхания;
• болезни органов пищеварения;
• болезни костно-мышечной системы и со-

единительной ткани;
• болезни мочеполовой системы;
• врожденные аномалии (пороки разви-

тия), деформация и хромосомные нарушения;
• отдельные состояния, возникающие в пе-

ринатальном периоде;
• травмы, отравления и некоторые другие 

воздействия внешних причин.
Болезни крови, кроветворных органов 

и отдельные нарушения, вовлекающие им-
мунный механизм; болезни кожи и подкожной 
клетчатки; некоторые инфекционные и пара-
зитарные болезни (кроме туберкулёза) были 
отнесены в группу «Прочие болезни».

Обсуждаемая отчетная форма имеет и су-
щественные недостатки. К которым можно 
отнести:

- наличие нестандартных возрастных групп: 
0–3 года, 4–7 лет, 8–14 лет;

- отсутствие данных по повторно при-
знанными инвалидами, проживающих в сель-
ских поселениях, и разбивки по классам и бо-
лезням у впервые признанными инвалидами 
данной группы детей.

Достоинством отчетной формы № 7-Д 
(собес) является наличие информации о ме-
сте проживания детей-инвалидов (в сельской 
и городской местности), разбивка их по полу 
и возрасту, в отношении классов болезней 
и отдельных нозологий, кроме того указанная 
форма содержит уникальные данные по реа-
билитации детей-инвалидов.

Последние изменения, внесенные приказом 
Росстата от 06 октября 2015 года № 460 [5], 
касались адаптации к использованию актуаль-
ных классификаций МКФ и МКФ-ДП. В дан-
ную редакцию впервые были введены табли-
цы 1.2  «Распределения впервые признанных 

инвалидами детей в возрасте до 18 лет по 
преимущественным основным видам стойких 
нарушений функций организма человека, 
возрасту и полу» и таб лица 2.2 «Распределе-
ния повторно признанных инвалидами детей 
в возрасте до 18 лет по преимущественным 
основным видам стойких нарушений функций 
организма человека, возрасту и полу».

отчетная форма федерального ста-
тистического наблюдения № 19 «све-
дения о детях-инвалидах» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
также заполняется на основании сведений, 
содержащихся в учетной форме № 088/у-06 
«Направление на медико-социальную экс-
пертизу организацией, оказывающей лечеб-
но-профилактическую помощь», которая на-
правляется федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы 
(«МСЭ») после установления инвалидности 
в амбулаторно-поликлинические учреждения 
по месту жительства ребенка в виде «Обрат-
ного талона», и заполняется с использовани-
ем «классификаций и критериев», принятых 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 29.09.2014 
№ 664н [16].

Отчетная форма федерального статистиче-
ского наблюдения № 19 «Сведения о детях ин-
валидах» была введена постановлением Госу-
дарственного комитета Российской Федерации 
по статистике от 25 июля 1996 года № 82 [17] 
и включает сведения о численности континген-
та детей в возрасте до 15 лет включительно, 
которым установлена инвалидность, с распре-
делением их по полу и возрастным группам: 
0–4 года, 5–9 лет, 10–14 лет, 15 лет. Из них 
указывается численность детей, инвалидность 
которым установлена впервые в жизни.

Сведения о детях, проживающих в интер-
натных учреждениях, также предоставляются 
с распределением по возрасту и полу ребен-
ка (таблица № 1).

Следует отметить, что в отчетной фор-
ме № 19 с 2001 года начали учитываться 
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дети-инвалиды в возрасте до 17 лет включи-
тельно, согласно Федеральному закону от 
17 июля 1999 года № 172-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнения в Федеральный за-
кон «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», а также закону Россий-
ской Федерации «О государственных пенсиях 
в Российской Федерации», изменяющему 
возраст в категории «ребенок-инвалид», уве-
личивая его с 16 до 18 лет.

Наименование классов и отдельных забо-
леваний в отчетной форме № 19 «Сведения 
о детях-инвалидах» представляются в соот-
ветствии с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, связан-
ных со здоровьем (МКБ). С 1996 по 1998 года 
применяются коды по МКБ 9-го пересмотра, 
с 1999 по 2016 года используются коды по 
МКБ 10-го пересмотра (МКБ-10).

В последней редакции формы № 19 в со-
ответствии с МКБ 10-го пересмотра учитыва-
ются следующие классы болезней:

• некоторые инфекционные и паразитар-
ные болезни;

• новообразования;
• болезни крови, кроветворных органов 

и отдельные нарушения, вовлекающие им-
мунный механизм;

• болезни эндокринной системы, расстрой-
ства питания и нарушение обмена веществ;

• психические расстройства и расстрой-
ства поведения;

• болезни нервной системы;
• болезни глаза и его придаточного аппа-

рата;
• болезни уха и сосцевидного отростка;
• болезни системы кровообращения;
• болезни органов дыхания;
• болезни органов пищеварения;
• болезни кожи и подкожной клетчатки;
• болезни костно-мышечной системы и со-

единительной ткани;
• болезни мочеполовой системы;
• отдельные состояния, возникающие в пе-

ринатальном периоде;
• врожденные аномалии;
• травмы, отравления и некоторые другие 

воздействия внешних причин.
Однако, необходимо отметить, что в от-

чете не содержатся сведения о численности 
детей-инвалидов с впервые установленной 
инвалидностью с разбивкой по классам и от-
дельным заболеваниям.

В период с 1996 по 2009 годы в отчет-
ной форме № 19 таблица № 2000 «Рас-
пределение детей-инвалидов по главному 
нарушению в состоянии здоровья» и таблица 
№ 3000 «Распределение детей-инвалидов по 
ведущему ограничению жизнедеятельности» 
заполнялись в соответствии с «Международ-
ной номенклатурой нарушений, организации 
жизнедеятельности и социальной недостаточ-
ности». С 2010 г. по 2013 г. данные таблицы 
заполнялись в соответствии с требованиями 

Таблица № 1
возрастные группировки детей-инвалидов, представленные в отчетной 

форме № 19 «сведения о детях-инвалидах» за 1996–2015 годы

1996–2000 годы 2001–2009 годы 2010–2015 годы

0–4 года 0–4 года 0–4 года

5–9 лет 5–9 лет 5–9 лет

10–14 лет 10–14 лет 10–14 лет

15 лет 15 лет -

0–15 лет 0–15 лет -

- 16–17 лет -

- 15–17 лет 15–17 лет

- 0–17 лет 0–17 лет
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МКФ, однако начиная с 2014 года из формы 
№ 19 указанные таблицы были исключены. 
При этом таблица № 4000 «Заболевания, 
обусловившие возникновение инвалидности 
у детей-инвалидов», была переименована 
в таблицу № 2000 «Распределение детей-ин-
валидов по заболеванию, обусловившее воз-
никновение инвалидности».

В итоге данные о детской инвалидности 
можно найти в нескольких формах федераль-
ного статистического наблюдения (Рис. 1).

Таким образом, проблема полноты учета 
контингента детей-инвалидов и разногласия 
между отчетными формами различных ве-
домств об инвалидах демонстрируют отсут-
ствие межведомственной координации в сфе-
ре статистики детской инвалидности.

Выводы:
1) Отчетные формы федерального статисти-

ческого наблюдения в части учета детей-
инвалидов развивались и формирова-
лись на основании изменений структуры 
ведомств, учитывающих детей-инвалидов, 
в рамках рекомендаций правительства 
Российской Федерации.

2) Для проведения всесторонней оценки пока-
зателей детской инвалидности в Российской 
Федерации и обеспечения сопоставимости 
их с международными данными, требует-
ся обеспечить соответствие информации 
в учетно-отчетной документации, вслед-
ствие чего необходимо продолжить приве-
дение форм федерального статистического 
наблюдения к международным стандартам.
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Аннотация. В статье обозначены основные проблемы, вопросы и концептуальные положения по выработке под-
ходов к прогнозированию и стратегическому планированию кадрового потенциала здравоохранения.
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Здравоохранение России как в текущем, так и в перспектив-
ном периоде является одним из ключевых факторов устойчи-
вого социально-экономического развития страны. Имеющи-

еся проблемы развития здравоохранения вряд ли правильно сводить 
лишь к недостаточности бюджетного и частного финансирования. 
Как отечественный, так и мировой опыт свидетельствует, что одними 
из основных рисков в здравоохранении являются риски, связанные 
именно с кадровым потенциалом в отрасли. В частности, весьма 
существенным представляется риск, определяемый хроническим не-
достатком квалифицированных кадров специалистов, включая вра-
чей, средний медицинский персонал и особенно администраторов 
(управленцев-менеджеров) на всех основных уровнях управления 
здравоохранением: от медицинской организации (и даже подраз-
делений внутри них) и до уровня субъекта Российской Федерации.

В связи с этим, особое значение приобретают вопросы прогно-
зирования кадрового потенциала здравоохранения.

Подходы к формированию основных концептуальных положений 
по проблемам, связанным с прогнозированием и стратегическим 
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планированием развития кадровых ресурсов 
отрасли, должны базироваться на основных 
положениях, понятиях и терминологических 
определениях, сформулированных в рамках 
Федерального закона Российской Федера-
ции от 28 июня 2014 г. N172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федера-
ции», а также постановлений Правительства 
Российской Федерации, приказов и решений 
коллегии Минздрава России. [1–7]

Цели кадрового прогнозирования и стра-
тегического планирования отрасли должны 
быть производными от целей её деятельности 
и развития.

При выработке подходов к прогнозиро-
ванию кадрового потенциала здравоохране-
ния следует учитывать, что в текущий период 
времени в здравоохранении России в целом, 
и, в том числе, в регионах, отмечаются, на-
пример, такие проблемы, связанные с кадро-
вым потенциалом отрасли, как:

– несовершенство управления обеспече-
нием здравоохранения медицинским персо-
налом;

– отсутствие полноценных систем страте-
гического планирования кадровых ресурсов 
в регионах;

– недостаточное качество подготовки 
и переподготовки медицинских кадров, в том 
числе, специалистов и руководящих кадров;

– сложности с созданием, поддержанием 
и оптимальным использованием резерва ру-
ководящих кадров на разных уровнях управ-
ления и т. д.

Так, отмечается, что в России проблемы 
системы последипломного образования за-
ключаются, в частности, в том, что оценка 
уровня подготовки специалиста по наличию 
сертификата и квалификационной категории 
проводится не всегда, уровень обучения ино-
гда не соответствует современным требова-
ниям, наблюдается низкий уровень профес-
сиональной подготовки руководящих кадров 
здравоохранения. [8]

В настоящее время все медицинские спе-
циалисты как с высшим, так и со средним 

специальным образованием должны иметь 
сертификаты на право заниматься медицин-
ской деятельностью. При этом, как показы-
вают данные статистической отчетности, это 
лицензионное требование так и не смогло 
полностью воплотиться в деятельности всех 
медицинских учреждений ни по России в це-
лом, ни по федеральном округам в отдель-
ности. При этом наблюдалась положительная 
тенденция к постепенному росту значений по-
казателей удельного веса врачей и среднего 
медицинского персонала, имеющих серти-
фикат специалиста. Так, если еще в 2009 г. 
в Российской Федерации этот показатель для 
врачей составлял 83%, а для среднего меди-
цинского персонала –  76%, то в последующие 
годы его значение постепенно увеличивалось, 
и в 2013 г. оно достигло уже 96,3% и 94,5% 
соответственно. В 2015 г. доля медицинских 
специалистов, имеющих квалификационную 
категорию и сертификат специалиста у вра-
чей и среднего медицинского персонала со-
ставила уже соответственно 98,3% и 93,4%. 
Однако она так и не дошла до декларирован-
ных идеальных 100% для всех специалистов 
медицинских организаций. [9–11]

Иногда на местах возникают сложности, 
связанные с направлением специалистов на 
переподготовку, что связано с нехваткой до-
полнительных кадров для заполнения воз-
никающих при этом в медицинских органи-
зациях временных вакансий. Это особенно 
существенно для организаций, в которых уже 
и без того имеются проблемы с укомплекто-
ванностью должностей медицинскими специ-
алистами и наличествует значительный уро-
вень совместительства.

О наличии проблем с укомплектованно-
стью должностей медицинскими специалиста-
ми, встречающихся на местах, можно видеть 
на примере данных за 2014 г. по активно 
работающей Станции скорой медицинской 
помощи г. Тамбова, где укомплектованность 
врачебных должностей составила 63,3%, 
а среднего медицинского персонала –  соот-
ветственно 72,2%. [12]
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Также у отдельных учреждений здравоохра-
нения могут возникать дополнительные слож-
ности экономического характера, связанные 
с тем, что у них при направлении медицинских 
работников на необходимую переподготовку 
не всегда имеются финансовые средства на 
оплату соответствующего курса обучения, на 
командировочные расходы, на оплату найма 
жилья при прохождении обучения, а также на 
оплату труда работника, замещающего спе-
циалиста, отправленного на последипломное 
обучение при том, что за обучающимся со-
храняется еще и заработная плата по основ-
ному месту работы на все время обучения.

Среди специалистов типичным является 
представление о том, что проблемы в об-
ласти управления кадровыми ресурсами 
в здравоохранении связаны, в том числе, 
с недостаточным уровнем заработной пла-
ты персонала медицинских организаций, не-
редко с наличием уравнительного подхода 
к оплате труда медицинского персонала, 
а также с отсутствием сложившейся системы 
непрерывного медицинского и управленче-
ского образования, несоответствием феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов высшего и среднего профессио-
нального образования современным потреб-
ностям отрасли. Остаются в значительной 
степени нерешенными проблемы, связанные 
с целевой подготовкой медицинских специ-
алистов. Все еще имеется недостаточная со-
циальная защищенность работников сферы 
здравоохранения. Кроме того, проблемы от-
расли связаны, помимо недостаточного уров-
ня финансирования отрасли, также и с тем, 
что остается достаточно значимой проблема 
неэффективного использования современно-
го дорогостоящего оборудования, которое 
иногда либо не установлено, либо не введе-
но в эксплуатацию из-за неподготовленности 
помещений или отсутствия кадров соответ-
ствующей квалификации. [8, 13, 14]

Среди вновь возникших проблем управ-
ления медицинскими организациями отмеча-
ется и проявление таких ситуаций, когда во 

многих странах усиливается напряженность 
в отношениях и даже противостояние меж-
ду врачами и специалистами-менеджерами 
в медицинских организациях. Все чаще вы-
сказываются мнения о том, что медицинские 
коллективы все-таки должны находиться под 
руководством врачей, а не менеджеров, так 
как последние не знакомы со спецификой 
сферы здравоохранения. Хотя при этом на-
блюдается, что в плане стремления к работе 
на административных должностях в своих кли-
никах врачи готовы получать дополнительное 
образование менеджера, экономиста и юри-
ста. Однако до настоящего времени отме-
чается слабая управленческая подготовка 
врачей, притом, что 94% врачей считают не-
обходимым участвовать в управлении здра-
воохранением, хотя только 69% из них вы-
ражают желание осваивать управленческую 
науку. В то же время 55% врачей считают, 
что для них является важным знание финансо-
вого и экономического управления. [15]

В то же время собственно представления 
о проблемах здравоохранения в разрезе со-
циально-демографических групп населения 
показывают высокую степень устойчивости. 
Об этом свидетельствуют, в частности, и ре-
зультаты одного из сравнительно недавно 
проведенных исследований в НИУ Высшая 
школа экономики, в рамках проекта «Моде-
лирование и прогнозирование потребности 
системы здравоохранения в кадровых ресур-
сах, с учетом влияния мер по модернизации 
отрасли и изменений в отраслях социальной 
сферы, направленных на повышение эффек-
тивности здравоохранения (2014 г.)». В сред-
нем преобладают положительные оценки 
респондентами изменений в работе больниц 
и поликлиник, которые произошли в течение 
года перед опросом: 42% считают, что их 
работа скорее улучшилась, но 29% все-таки 
отметили ухудшение. При этом те, кто сами 
непосредственно обращались за получением 
медицинских услуг, чаще сообщают об ухуд-
шении работы (32%), чем те, кто не обращал-
ся за медицинской помощью в предыдущем 
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году (19%). Отмечается при этом, что почти 
две трети взрослого населения страны уве-
рены в том, что профессиональный уровень 
большинства врачей в России ниже, чем 
требуется (58%), а врачи больше заботятся 
о своих доходах, чем о пациентах (60%). Та-
кие оценки свидетельствуют о дефиците дове-
рия граждан к врачам и российской системе 
здравоохранения. [16]

Следствием этих проблем является также 
рост актуальности стратегического планиро-
вания и прогнозирования развития системы 
профессионального образования в сфере 
здравоохранения. Рациональное планирова-
ние и прогнозирование кадровых ресурсов 
здравоохранения должно помочь в активиза-
ции процессов сбалансированности кадровой 
структуры здравоохранения, преодолении дис-
балансов рынков труда и медицинских обра-
зовательных услуг, как в субъектах Российской 
Федерации, так и на федеральном уровне.

Прогноз должен определить направления 
и ожидаемые результаты развития кадровых 
ресурсов здравоохранения Российской Феде-
рации или соответственно субъектов Россий-
ской Федерации в перспективе. Долгосроч-
ный прогноз формирует единую платформу 
для разработки долгосрочных стратегий, це-
левых программ, а также прогнозных и пла-
новых документов среднесрочного характера.

Исходя из требований Федерального за-
кона Российской Федерации от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», мо-
гут быть сформулированы соответствующие 
определения по стратегическому планирова-
нию и прогнозированию кадрового потенци-
ала здравоохранения. [1]

Таким образом, в приложении к здраво-
охранению под стратегическим планирова-
нием в сфере кадрового потенциала здра-
воохранения следует понимать деятельность 
его участников по целеполаганию, прогнози-
рованию и планированию развития кадрово-
го обеспечения отрасли на основе целепо-
лагания, прогнозирования и планирования 

здравоохранения в целом на уровне Россий-
ской Федерации, а также при необходимости 
на уровнях субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.

В общем случае при прогнозировании ка-
дрового потенциала здравоохранения следу-
ет сформировать научно обоснованные пред-
ставления о рисках, связанных с проблемой 
развития кадрового потенциала отрасли. При 
этом необходимо также учитывать общие це-
леполагания и риски, определенные не толь-
ко для системы здравоохранения в целом, но 
и для социально-экономического положения 
страны в прогнозируемом периоде времени.

Соответственно в нашем случае целе-
полагание в сфере кадрового обеспечения 
здравоохранения может рассматриваться как 
определение направлений, целей и приорите-
тов развития кадрового потенциала отрасли 
на основе выработанных направлений, целей 
и приоритетов здравоохранения в целом для 
соответствующего уровня управления и пе-
риода времени. При этом при определении 
целеполагания для стратегического планиро-
вания и прогнозирования развития кадрового 
потенциала отрасли должны выдерживаться 
принципы измеримости целей и соответствия 
рассматриваемых показателей выбранным 
целям.

Принцип измеримости целей означает, что 
должна быть обеспечена возможность оценки 
достижения соответствующих целей с исполь-
зованием количественных и/или качественных 
целевых показателей, критериев и методов 
их оценки, используемых в процессе страте-
гического планирования и прогнозирования. 
В нашем случае такой подход предполагает, 
в частности, что показатели, как содержащи-
еся в документах стратегического планиро-
вания и прогнозирования, так и показатели, 
которые в случае необходимости могут до-
полнительно вводиться при последующей кор-
ректировке, должны соответствовать установ-
ленным целям стратегического планирования 
и прогнозирования кадрового потенциала 
здравоохранения.
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Периоды времени для стратегического 
планирования и прогнозирования развития 
кадрового потенциала здравоохранения мо-
гут устанавливаться как на среднесрочный 
период, то есть на период, следующий за те-
кущим годом, продолжительностью от трех до 
шести лет включительно, а также и на долго-
срочный период, то есть на период, следую-
щий за текущим годом, продолжительностью 
более шести лет. Под текущим годом пони-
мается год составления прогноза.

Прогнозы кадрового потенциала здраво-
охранения на среднесрочный и долгосрочный 
периоды следует разрабатывать на основе 
стратегии, представленной в соответствую-
щем документе стратегического планирова-
ния, и должны содержать оценку достигнутого 
уровня кадрового обеспечения и возможно-
сти его развития в Российской Федерации. 
При этом следует учитывать результаты ана-
лиза и возможного прогноза внешних усло-
вий и тенденций развития отрасли по одному 
или нескольким вариантам прогноза, основ-
ные направления развития кадрового потен-
циала, а также установленные приоритеты, 
цели, задачи и показатели управления.

При прогнозировании также необходимо 
провести рассмотрение возможных вариан-
тов внутренних и внешних условий и характе-
ристик развития кадровых ресурсов с учетом 
проведения оценки демографических и других 
факторов и ограничений развития отрасли, 
а также и прогноза социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на рас-
сматриваемый период с учетом показателей 
одного или нескольких вариантов. Таким об-
разом, оценка будущих потребностей в ка-
дровых ресурсах здравоохранения должна 
проводиться также с учетом разработанных 
сценарных условий, основных параметров 
прогноза социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на соответствую-
щие периоды времени, в том числе, базируясь 
на представленных в них данных и представ-
лениях о развитии отрасли здравоохранения 
в будущем. [17–19]

Разработка указанной проблемы должна 
производиться, в том числе, и с учетом основ-
ных положений общесистемного федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ) [3].

При этом профессиональное образование 
должно рассматриваться, прежде всего, с по-
зиций развития профессиональных и, в том 
числе, деловых компетенций, необходимых 
и достаточно актуальных в современный пе-
риод для удовлетворения первоочередных 
и перспективных потребностей здравоохра-
нения. Последние в общем случае, и осо-
бенно для кадровых специалистов и соот-
ветствующих управленцев и руководителей 
здравоохранения, могут включать знакомство 
с такими вопросами и проблемами, как:
• разработка философии, концепции кадро-

вой политики и стратегии управления пер-
соналом, кадровое планирование и мар-
кетинг персонала;

• наем, оценка, прием, аудит, контроллинг 
и учет персонала, социализацию, профо-
риентацию, адаптацию и аттестацию пер-
сонала;

• трудовые отношения;
• управление трудовым потенциалом и ин-

теллектуальным капиталом персонала 
и организации;

• управление этическими нормами поведе-
ния, организационной культурой, конфлик-
тами и стрессами;

• организационное проектирование, фор-
мирование и развитие системы управле-
ния персоналом, в том числе ее организа-
ционной структуры;

• кадровое, нормативно-методическое, де-
лопроизводственное, правовое и инфор-
мационное обеспечение управления пер-
соналом;

• управление занятостью, в том числе рабо-
та с высвобождающимся персоналом;

• организация, нормирование, регламента-
ция труда, с учетом безопасности, условий 
и дисциплины труда;
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• развитие персонала: обучение, в том чис-
ле повышение квалификации и профес-
сиональная переподготовка, стажировка, 
управление деловой карьерой и служебно-
профессиональным продвижением, управ-
ление кадровым резервом, мотивация 
и стимулирование персонала, социальное 
развитие персонала;

• вопросы оплаты труда;
• оценка и бюджетирование затрат на пер-

сонал;
• оценка экономической и социальной эф-

фективности проектов совершенствования 
системы и технологии управления персо-
налом;

• управленческий (в том числе кадровый) 
консалтинг. [7]
В этой связи следует отметить, что при 

планировании и прогнозировании, как 
и в практической деятельности, следует об-
ращать внимание на адекватное использо-
вание раздела «Квалификационные харак-
теристики должностей работников в сфере 
здравоохранения» Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, а также 
соответствующего приказа Минздравсоц-
развития РФ, что должно в принципе спо-
собствовать правильному подбору и рас-
становке кадров, повышению их деловой 
квалификации, разделению труда между ру-
ководителями, специалистами, средним ме-
дицинским, а также вспомогательным и про-
чим персоналом медицинских организаций. 
При этом особое внимание должно уде-
ляться обеспечению единства подходов при 
определении должностных обязанностей 
этих категорий работников и предъявляемых 
к ним квалификационных требований. [2, 6]

Выводы и предложения
В статье обозначены проблемы и вопро-

сы, связанные с общей проблематикой про-
гнозирования кадрового потенциала здраво-
охранения, его развития в будущие периоды 
времени.

Большинство стран мира не имеют сфор-
мулированной в явном виде стратегии в об-
ласти планирования кадровых ресурсов 
здравоохранения, а фокусируется на опре-
делении численности новых кадров, которых 
необходимо подготовить, а также связанных 
с этим расходов.

В целом проведенный анализ показал, что 
не существует общепринятого, и тем более 
единого, подхода к прогнозированию по-
требностей в медицинских кадрах.

Прогнозы по стратегическому планирова-
нию и прогнозированию кадрового потенциа-
ла здравоохранения предлагается строить на 
основе целеполагания развития отрасли с уче-
том требований Федерального закона Россий-
ской Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» с учетом сформулирован-
ных в статье соответствующих определений.

Цели прогнозирования и стратегического 
планирования кадрового потенциала отрас-
ли должны быть производными от целей её 
деятельности и развития в соответствующем 
периоде.

При определении целеполагания для стра-
тегического планирования и прогнозирова-
ния развития кадрового потенциала отрасли 
должны выдерживаться принципы измеримо-
сти целей и соответствия рассматриваемых 
показателей выбранным целям.

При прогнозировании следует учитывать 
общее социально-экономическое положение 
в стране или регионе, базируясь, в частно-
сти, на соответствующих социально-экономи-
ческих прогнозах, разрабатываемых в Рос-
сийской Федерации.

Прогнозы кадрового потенциала здра-
воохранения на среднесрочный и долго-
срочный периоды следует разрабатывать на 
основе соответствующей стратегии (пред-
ставленной в соответствующем документе 
стратегического планирования) и должны со-
держать оценку достигнутого уровня кадро-
вого обеспечения, возможности его развития 
в Российской Федерации.
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СтрАхОВОй ПредСтАВитель 3 урОВня – 
ШАГ ПО Пути уПрАВления ОбъеМАМи 
и КАЧеСтВОМ МедПОМОщи

От редакции:

в санкт-Петербурге в целях осуществления организационно- 
методической деятельности по обеспечению функционирования 
системы омс 18–19 октября 2016 года состоялось заседание меж-
регионального координационного совета по организации защиты 
прав застрахованных лиц при предоставлении медицинской по-
мощи и реализации законодательства в сфере омс по вопросам 
доступности и качества специализированной медицинской помо-
щи. основные доклады были посвящены проблеме реализации 
на практике требований ФФомс о функционировании страховых 
представителей и контакт-центров.

© А. А. Старченко, О. В. Тарасова, 2017 г.

Приказом Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования от 11 мая 2016 г. № 88 утвержден 
Регламент взаимодействия участников обязательного ме-

дицинского страхования при информационном сопровождении за-
страхованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помо-
щи (далее –  Регламент).

Пунктом 7 раздела «I. Общие положения» предусмотрено, что 
«Страховые медицинские организации обеспечивают сопрово-
ждение застрахованных лиц через страховых представителей всех 
уровней», а также дано определение страхового представителя 
3 уровня –  «специалист-эксперт  страховой медицинской  органи-
зации  или  эксперт  качества  медицинской  помощи,  деятельность 
которого  направлена  на  работу  с  письменными  обращениями 
застрахованных  лиц,  включая  организацию  экспертизы  качества 
оказанной им медицинской помощи и обеспечение при наличии 
индивидуального  согласия  их  информационного  сопровождения 
при организации оказания медицинской помощи».
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Таким образом, к важнейшей задаче 
и функции страхового представителя 3 уров-
ня отнесено –  обеспечение информацион-
ного сопровождения при организации ока-
зания медицинской помощи, при условии 
наличия индивидуального согласия застра-
хованного лица.

Пункт 11 раздела «IV. Порядок взаимо-
действия Участников при информационном 
сопровождении застрахованных лиц при ока-
зании им специализированной медицинской 
помощи в плановом порядке» Регламента де-
тализирует определение страхового предста-
вителя 3 уровня набором его функций:

- участие в оперативном разреше-
нии спорных ситуаций, возникающих в мо-
мент госпитализации, путем взаимодействия 
с уполномоченными должностными лицами 
медицинских организаций, оказывающих ме-
дицинскую помощь в стационарных условиях;

- организация экспертизы оказания ме-
дицинской помощи в момент получения спе-
циализированной медицинской помощи для 
контроля доступности медицинской помощи, 
соответствия условий ее оказания установ-
ленным показателям, соблюдения прав па-
циента.

Ключевым, с точки зрения интереса па-
циента-застрахованного лица, является не 
абстрактная экспертиза, а обеспечение ему 
доступности в ту медицинскую организацию, 
которая, по данным ранее проведенных пла-
новых и целевых экспертиз, обеспечивает 
более полное соблюдение законных прав 
и интересов пациента на медицинскую по-
мощь надлежащего качества, в медицинскую 
организацию с высокой экспертной профес-
сиональной репутацией.

Если учесть, что в пункте 10 раздела 
«II. Порядок взаимодействия Участников при 
оказании застрахованным лицам услуг спра-
вочно-консультационного характера» указа-
но, что «10. Страховые представители 2 и 3 
уровней, в рамках принятия мер, направлен-
ных  на  соблюдение  прав  граждан  на  полу-
чение  медицинской  помощи  необходимого 

объема,  качества,  в  установленные  сроки 
имеют  право:  обращаться  за  содействием 
к уполномоченным должностным лицам меди-
цинских  организаций  и  получать  от  них  не-
обходимую информацию для урегулирования 
и оперативного разрешения спорных ситуа-
ций», то задача обеспечения информацион-
ного сопровождения при организации ока-
зания медицинской помощи должна включать 
функцию выдачи страховым представителем 
3 уровня направления на оказание медицин-
ской помощи в медицинскую организацию, 
выбранную застрахованным лицом, по ре-
зультатам его информирования о возможно-
стях, кадрах, их профессиональном уровне, 
качестве оказываемой медицинской помощи.

На необходимость исполнения СМО этой 
функции указывает и требование пункта 18 
раздела «III. Порядок взаимодействия Участ-
ников при организации прохождения за-
страхованными лицами профилактических 
мероприятий»: «Страховые  представители 
3  уровня  осуществляют  индивидуальное  ин-
формирование  о  необходимости  своевре-
менного  обращения  в  медицинские  органи-
зации  в  целях  предотвращения  ухудшения 
состояния здоровья и формирования привер-
женности к лечению».

Следование по пути объявленной цели –  
предотвращения ухудшения состояния здоро-
вья и формирования приверженности к лече-
нию –  не позволит страховому представителю 
3 уровня, являющемуся, как минимум, специ-
алистом с высшим медицинским образовани-
ем и стажем практической работы не менее 
5 лет, рекомендовать пациенту медицинскую 
организацию с неудовлетворительными по-
казателями качества медицинской помощи 
и отсутствием необходимых ресурсов для по-
лучения им надлежащего качества медицин-
ской помощи.

Из этого следует, что страховой представи-
тель 3 уровня вправе выдавать направление 
на оказание медицинской помощи застрахо-
ванному лицу по итогам его информирования 
и выбора им медицинской организации.

№ 1
2017

59



Мнение эксперта

Такой подход может существенно изменить 
объемы медицинской помощи, определенные 
территориальной комиссией по распреде-
лению объемов, выводя из финансирования 
те медицинские организации, которые не 
предоставляют застрахованным лицам меди-
цинской помощи надлежащего качества по 
итогам ранее выполненных плановых и целе-
вых ЭКМП. Тем более, что данный пункт 18 
Регламента предписывает представителю 
3 уровня контролировать объемы медицин-
ской помощи в медицинских организациях.

Пункт 8 раздела «IV. Порядок взаимодей-
ствия Участников при информационном со-
провождении застрахованных лиц при ока-
зании им специализированной медицинской 
помощи в плановом порядке» еще более 
расширяет полномочия страхового предста-
вителя 3 уровня в системе управления каче-
ством медицинской помощи: «осуществляет 
взаимодействие с медицинской организацией 
для уточнения причин выявленных нарушений 
и  принятия  оперативных мер,  направленных 
на их устранение».

Именно полномочие страхового пред-
ставителя 3 уровня на принятие оператив-
ных мер с целью предотвратить нарушение 

прав и законных интересов застрахованных 
лиц на надлежащее качество оказываемой 
медицинской помощи –  основание для вы-
дачи направления застрахованному лицу 
в медицинскую организацию, имеющую 
более высокую репутацию среди эксперт-
ного сообщества СМО, а, следовательно, 
увеличение объемов оказываемой меди-
цинской помощи для конкретной медорга-
низации, основанное на фактических дан-
ных анализа качества медицинской помощи 
в субъекте РФ.

Таким образом, страховой представитель 
3 уровня поддерживает конкурентную борь-
бу медицинских организаций за пациентов 
и, соответственно, объемы медицинской по-
мощи, исходя из объективных признаков, –  
качество оказываемой медицинской помощи 
по результатам ЭКМП, что одновременно 
является важнейшим принципом и меро-
приятием системы управления качеством 
медицинской помощи. Пациент направляет-
ся СМО в медицинскую организацию, име-
ющую более высокие показатели качества 
медицинской помощи по данным ЭКМП, под-
держивающую актуальными объем ресурсов 
и кадровый потенциал.

утверждены нормы времени на прием пациента кардиологом, 
эндокринологом и стоматологом

В частности, на одно посещение пациентом врача-специалиста нормы времени, необходи-
мые для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях (в том числе затраты 
времени на оформление медицинской документации), составляют: для врача-кардиоло-

га –  24 минуты; для врача-эндокринолога –  19 минут; для врача-стоматолога-терапевта –  44 
минуты. Нормы времени на посещение пациентом врача-специалиста с профилактической целью 
устанавливаются в размере 60–70% от норм времени, связанных с посещением одним пациентом 
врача-специалиста в связи с заболеванием.

Как указано в документе, нормы времени являются основой для расчета норм нагрузки, норма-
тивов численности и иных норм труда врачей-специалистов медицинских организаций, оказываю-
щих первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. Затра-
ты времени врача-специалиста на оформление медицинской документации с учетом рациональной 
организации труда, оснащения рабочих мест компьютерной и организационной техникой должны 
составлять не более 35% от норм времени, связанных с посещением. Соответствующий приказ 
Минздрава России № 973н от 19.12.2016 года зарегистрировал 13 января Минюст России.
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Аннотация. В последние годы средства федерального бюджета тесно переплетаются с бюджетом Федераль-
ного фонда ОМС –  их невозможно анализировать отдельно друг от друга. Финансирование из федерального 
бюджета сокращается, но бюджет Федерального фонда ОМС на 2017 год выгодно отличается от предыду-
щих благодаря тому, что 2016 год был неожиданно исполнен с профицитом. При этом, большие переходящие 
остатки на 2017 год оцениваются уже не как негативный фактор, как это было раньше, а как положительный, 
поскольку они связаны с отказом государства от изъятия в федеральный бюджет планировавшихся сумм. По-
этому резкое падение финансирования здравоохранения из федерального бюджета еще не означает ухудшения 
финансирования отрасли –  меняются каналы движения средств. Это связано с тем, что государство наконец-то 
осознало, что превращение бюджета Федерального фонда ОМС в «кормушку» для других бюджетов не обе-
спечит выполнение Указов Президента по повышению заработной платы. Кроме того, произошли серьезные 
изменения в порядке финансирования высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу ОМС –  она с 2017 года почти полностью будет финансироваться за счет средств ОМС.
В статье дается анализ динамики и направлений финансирования здравоохранения из различных источников.

Ключевые слова: здравоохранение, финансирование, обязательное медицинское страхование, федеральный 
фонд ОМС, федеральный бюджет, консолидированный бюджет, доходы, расходы, дефицит, профицит, инфляция.

От редакции:

к финансированию здравоохранения как нельзя лучше подходит 
фраза «парадоксы»: то в бюджете Федерального фонда омс на 2016 год 
обнаруживаются «лишние» средства, то резко сократившиеся расходы 
фонда в конце все того же 2016 года оцениваются как положительный 
фактор. как это все скажется на бюджете 2017 года? как в целом будет 
финансироваться здравоохранение в 2017 году? На эти и другие вопро-
сы дают ответы эксперты в нашей традиционной рубрике.

Шеф-редактор Н. Г. Куракова

© Ф. Н. Кадыров, О. В. Обухова, А. С. Брутова, 2017 г.
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«Консолидированный бюджет, предусмотрен-
ный на здравоохранение в 2017 году, будет 
увеличен и составит 3 трлн. 35,4 млрд. рублей 
(прирост к уровню 2016 года составит 5,9%)».

в. и. скворцова 1

Введение

В последние годы бюджет Феде-
рального фонда ОМС (далее так-
же –  ФОМС) тесно переплетается 

с федеральным бюджетом. В этих услови-
ях невозможно оценивать финансирование 
здравоохранения как простую сумму средств 
из различных источников. И тем более, нельзя 
делать выводы о перспективах финансирова-
ния, ограничиваясь анализом только одного 
источника. Как это ни покажется парадок-
сальным, сокращение суммарных расходов 
не всегда свидетельствует о негативной тен-
денции –  порой просто исключается двой-
ное финансирование (двойной учет средств). 
Именно это и произошло в 2017 году: был 
исключен двойной учет части средств, на-
правляемых на финансовое обеспечение 
высокотехнологичной медицинской помощи –  
сначала в бюджете Федерального фонда 
ОМС, а затем в федеральном бюджете или 
бюджетах субъектов Российской Федерации.

изменения в федеральном 
бюджете и в бюджете ФОМС 
на 2016 год, повлиявшие на 
бюджеты 2017 года

В бюджете ФОМС на 2016 г. была преду-
смотрена дотация на сбалансированность, 
передаваемая федеральному бюджету из 
бюджета ФОМС в размере 91,2 млрд. руб. 
Проще говоря, предусматривалась передача 
из бюджета ФОМС в федеральный бюджет 
91,2 млрд. рублей с формулировкой «после 
выполнения Фондом текущих обязательств».

1 https://www.rosminzdrav.ru/news/ 2016/11/01/3244-
veronika- skvortsova-konsol idirovannyy-byudzhet-
predusmotrennyy-na-zdravoohranenie-v-2017-godu-
budet-uvelichen

Понятно, что такие крупные изъятия из 
бюджета ФОМС ставили под вопрос реали-
зацию Указов Президента в части повышения 
заработной платы медицинским работникам.

Неслучайно в первоначальном тексте По-
яснительной записки к проекту федерально-
го закона «О бюджете Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования 
на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» (далее –  Пояснительная записка) 
содержался раздел, который так и назывался: 
«Нерешенные вопросы по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597». Название, говорящее 
о многом (правда, в последней версии Пояс-
нительной записки этот раздел был исключен).

В Пояснительной записке говорилось: 
«В расходах бюджета Федерального фонда 
проектируемый размер субвенции не обе-
спечивает реализацию Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» по по-
вышению заработной платы медицинских ра-
ботников. Остается нерешенной задача по 
изысканию источников финансирования для 
реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597…».

Возможным решением проблемы, отме-
чалось в Пояснительной записке, является 
направление на указанные цели дотации на 
сбалансированность, предоставляемой феде-
ральному бюджету в объеме 91,2 млрд. ру-
блей, которая перечисляется в федеральный 
бюджет после исполнения текущих расходных 
обязательств бюджета Федерального фонда.

Фактическое перечисление указанной до-
тации в федеральный бюджет реально мог-
ло быть осуществлено только в последний 
банковский день финансового года. В связи 
с этим федеральный бюджет не смог бы ис-
пользовать указанные средства, в 2016 году.

В данном случае сохранившиеся в бюдже-
те ФОМС средства в качестве переходящих 
остатков средств обязательного медицин-
ского страхования, согласно Бюджетному 
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кодексу Российской Федерации, станут источ-
ником финансового обеспечения дефицита 
бюджета Федерального фонда на 2017 год 
и частично на 2018 год.

На указанные цели бюджету Федерально-
го фонда требуется в 2017 году –  70,7 млрд. 
рублей, в 2018 году –  196,6 млрд. рублей, 
в 2019 году –  219,5 млрд. рублей.

Реализация данного предложения предпо-
лагала внесение изменений в Федеральный 
закон «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 
2016 год» и Федеральный закон «О феде-
ральном бюджете на 2016 год» в части ис-
ключения дотации на сбалансированность, 
предоставляемой федеральному бюджету.

Это и было сделано –  в соответствии с Фе-
деральным законом от 19.12.2016 № 432-
ФЗ О внесении изменений в Федеральный 
закон «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 
2016 год», принято решение: эти средства  
(91,2 млрд. руб.) не передавать в Федераль-
ный бюджет. Но они не были использованы 
и в целях ОМС в 2016 году и перешли на 
2017 год, заложив основу для серьезного уве-
личения финансирования ОМС в 2017 году.

Финансирование системы 
ОМС

Вышесказанные изменения в бюджете 
ФОМС на 2016 год обеспечили возможность 
серьезно улучшить параметры расходной ча-
сти на 2017 год. А вот доходная часть изме-
нилась не очень существенно. Это связанно 
с общей сложной экономической ситуацией 
в стране.

Кроме того, в федеральном законе 
«О бюджете Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
указано, что коэффициент удорожания сто-
имости медицинских услуг для определения 
размера страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения, в соответствии с Федеральным 

законом от 30 ноября 2011 года № 354-ФЗ 
«О размере и порядке расчета тарифа стра-
хового взноса на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения», на 
2017 год установлен в размере, равном 1,0. 
Это означает, что размер страховых взносов 
в 2017 году по сравнению с 2015 и 2016 го-
дами не увеличивается. Это не слишком опти-
мистичная информация. Но, в конечном счете, 
важны абсолютные суммы бюджета ФОМС.

Бюджет федерального фонда ОМС по 
доходам утвержден в объеме 1 705,9 млрд. 
рублей, по расходам –  1735,0 млрд. ру-
блей. Дефицит бюджета –  29,1 млрд. рублей. 
Он будет покрыт переходящими остатками 
средств бюджета Федерального фонда.

Итак, бюджет ФОМС сверстан с де-
фицитом, что, казалось бы, демонстрирует 
сложную финансовую ситуацию, в которой 
находится ФОМС и вся система обязатель-
ного медицинского страхования в целом. Но 
в данном случае это не совсем так.

Данные по объемам доходов и расходов 
ФОМС за последние годы приведены в таб-
лице 1. При этом первоначальные значения 
приведены на основе Федерального закона 
от 01.12.2014 № 387-ФЗ «О бюджете Феде-
рального фонда обязательного медицинского 
страхования на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов», а уточненные –  на 
основе редакции этого закона от 20.04.2015.

Из данных таблицы хорошо видно, что 
в соответствии с принятым бюджетом на 
2017 год, запланированные доходы ФОМС 
составят на 69,1 млрд. руб. меньше, чем пла-
нировалось на 2017 год, законом о бюджете 
на 2015 год и на период 2016–2017 годы.

По сравнению с 2016 годом (особенно по 
сравнению с уточненными данными, скоррек-
тированными в сторону уменьшения), доходы 
ФОМС все же вырастут, что само по себе 
уже является позитивным фактом. Но, к сожа-
лению, рост доходов ФОМС составит всего 
44,2 млрд. руб. или 2,66%. Правда, расходы 
возрастут гораздо более высокими темпами 
за счет переходящих остатков.
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Таблица 1
динамика доходов и расходов Фомс в 2015–2017 годах, млрд. руб.

Год Закон о бюджете 
ФОМС Доходы Расходы Дефицит  

(профицит)

2015 год

на 2015–2017 годы
(первоначальный) 1 632,3 1675,3 - 42,8

на 2015–2017 годы
(уточненный) 1 619,8 1662,8 - 43,0

Об исполнении бюджета 
ФОМС на 2015 год2 1573,5 1638,8 - 65,3

2016 год

на 2015–2017 годы 
(первоначальный) 1 706,5 1 758,3 - 51,8

на 2016 год 1 661,7 1 688,5 - 26,8
на 2016 уточненный3 1661,7 1 594,9 + 66,8

2017 год

на 2015–2017 годы 
(первоначальный) 1804,1 1804,1 0

на 2015–2017 годы
(уточненный) 1804,1 1804,1 0

На 2017–2019 годы 1 705, 9 1735,0 - 29,1

2 Федеральный закон от 31.10.2016 № 379-ФЗ «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2015 год».
3 Федеральный закон от 19.12.2016 № 432-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О бюджете Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования на 2016 год».

Рис. 1. сравнительные данные по доходам и расходам Фомс  
в 2015–2017 годах
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Позитивная динамика, в значительной 
степени, связана с пересмотром в сторону 
уменьшения параметров бюджета ФОМС 
в предыдущие годы.

Картина с расходами несколько иная –  
расходы вырастут по сравнению с 2016 го-
дом на 140, 1 млрд. руб. на 8,8% по срав-
нению с 2016 годом. Но важно не только то, 
насколько возрастут доходы и расходы. Не 
менее важно и то, как они соотносятся с ин-
фляцией. Если в 2015–2016 годах рост фи-
нансирования в системе ОМС явно отставал 
от уровня инфляции, то в 2017 году ситуация 
обратная. И это тоже положительный момент.

Сравнительные данные по доходам и рас-
ходам ФОМС в 2015–2017 годах (в разных 
версиях законов) отражены на рис. 1.

Еще один важный индикатор бюджета 
ФОМС –  нормированный страховой запас. 
Если в 2016 году он составлял 1,8 млрд. руб., 
то в 2017 году запланирован в объеме 
77,7 млрд. руб. Предполагается, что основная 
его часть не будет использована в 2017 году 
и перейдет на 2018 год в качестве ресурса 
для повышения заработной платы в до ко-
нечного уровня, предусмотренного Указами 
Президента.

Финансирование 
здравоохранения из 
федерального бюджета

В расходах федерального бюджета ста-
тья «Здравоохранение» в 2017 году составит 
2,8%, что на 0,7% ниже значения на 2016 год.

Таблица 2
динамика размера расходов на здравоохранение  

в федеральном бюджете по видам расходов

Раздел расходов федерального бюджета
Размер расходов по годам, млрд. руб.

2015 4 2016 5 2017 6 2018 7 2019 8

Здравоохранение (всего) 362,79 448,57 378,68 396,01 361,04
Стационарная медицинская помощь 145,83 235,78 131,34 147,48 147,28
Амбулаторная помощь 74,23 69,47 92,74 91,19 90,52
Медицинская помощь в дневных стационарах  
всех типов 0,02 0,05 0,03 0,03

Скорая медицинская помощь 09 0,31 3,73 0,43 0,43
Санаторно-оздоровительная помощь 27,21 31,32 30,66 31,94 30,36
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 3,08 2,89 4,16 3,94 3,69

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 14,84 14,65 14,68 14,08 13,80
Прикладные научные исследования в области 
здравоохранения 16,91 17,68 16,63 17,86 18,28

Другие вопросы в области здравоохранения 80,68 76,46 84,69 89,06 56,66

4 Приложение 14.2 к Федеральному закону от 01.12.2014 № 384-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О федеральном бюд-
жете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
5 Приложение 10 к Федеральному закону от 14.12.2015 № 359-ФЗ (ред. от 22.11.2016) «О федеральном бюджете 
на 2016 год».
6 Приложение 15 к Федеральному закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».
7 Приложение 17 к Федеральному закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».
8 Там же (Приложение 17 к Федеральному закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов»).
9 В тексте Федерального закона от 01.12.2014 № 384-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О федеральном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» расходы на скорую помощь утверждены в разделе «Другие вопросы 
в области здравоохранения».
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В абсолютном выражении наблюдается 
снижение размера расходов из федерально-
го бюджета на здравоохранение в 2017 году 
по сравнению с 2016 годом: обязательства 
бюджета будут меньше на 69,9 млрд. руб. или 
16% (таблица 2).

Ухватившись за эти цифры, многие утверж-
дают, что тем самым государство резко со-
кращает расходы на важнейшую социаль-
ную сферу –  здравоохранение 10. Однако, 
как будет показано ниже, это не так. Более 
того, такое толкование абсолютно не верно 
в принципе, так как в общих государственных 
расходах на здравоохранение доля феде-
рального бюджета составляет порядка 10%.

Тем не менее, сокращение финансирова-
ния здравоохранения за счет федерального 
бюджета является фактом. Чем вызвано та-
кое сокращение?

Если внимательно посмотреть на структу-
ру расходов, то из данных таблицы 2. хорошо 
видно, что в 2017 году наибольшее сокраще-
ние расходов запланировано по стационар-
ной помощью (снижение составит 104,5 млрд.
руб. – 44% по сравнению с 2016 годом).

На чем сэкономили? Закрыли половину фе-
деральных клиник, сократили половину коек 
или вдвое уменьшили для них финансирова-
ние? Ничего подобного! Причина весьма про-
заична и является чисто «технической»: в фе-
деральном бюджете больше не фигурируют 
средства, направляемые на финансовое обе-
спечение высокотехнологичной медицинской 
помощи (далее также –  ВМП), не включенной 
в базовую программу ОМС, оказываемой 
федеральными клиниками. Она с 2017 года 
будет финансироваться напрямую из средств 
Федерального фонда ОМС, а не за счет 
средств федерального бюджета, полученных 
первоначально из бюджета ФОМС, как это 
было раньше. И в предыдущие два года пер-
воначальным источником этих средств также 
были средства ОМС, но они передавались 
из бюджета ФОМС в федеральный бюджет. 

10 https://ria.ru/economy/20161007/1478739207.html

Поэтому они учитывались дважды: первона-
чально в бюджете ФОМС, а после передачи 
в федеральный бюджет –  еще раз в составе 
федерального бюджета. Теперь двойной учет 
средств исключен.

Однако финансирование стационарной по-
мощи несколько сократилось и без учета пе-
редачи финансирования ВМП в систему ОМС. 
Тем не менее, и это нельзя рассматривать как 
однозначно негативную тенденцию, посколь-
ку в федеральном бюджете есть разделы, по 
которым финансирование увеличилось. Так, 
прирост в размере более 30% коснется амбу-
латорной помощи (+33%), расходов на заго-
товку, переработку, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонен-
тов» (+44%). Почти в 2 раза увеличатся рас-
ходы на помощь в дневных стационарах (при 
этом их размер в 2018 году будет сокращен). 
Максимальный рост в 2017 году предусмотрен 
для скорой медицинской помощи (с 0,3 до 
3,7 млрд. руб.) за счет субсидирования закупки 
авиационных услуг органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации для 
оказания медицинской помощи с применением 
авиации, в рамках подпрограммы «Развитие 
скорой медицинской помощи».

В целом, все эти изменения укладывают-
ся в стратегию так называемых «структурных 
преобразований в сфере здравоохранения», 
характеризующуюся сокращением объемов 
дорогостоящей стационарной помощи, и уве-
личением объемов амбулаторной, а также 
стационарозамещающей медицинской помо-
щи,  с соответствующим перераспределением 
затрат.

Совокупные расходы на 
здравоохранение за счет 
федеральных источников

В 2015 году суммарные расходы на здра-
воохранение за счет федерального бюджета 
и бюджет ФОМС составили 2025,6 млрд. руб., 
в 2016 году –  2043,5 млрд. руб., в 2017 году 
составят –  2113,7 млрд. руб., т. е. больше на 
70,2 млрд. руб., чем в 2016 году.
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Расходы 2017 года за счет федеральных 
источников оказались на 54,6 млрд. руб. 
меньше, чем первоначальные утвержденные 
цифры 2016 года. Тем не менее, расходы 
2017 года оказались выше, чем уточненные 
значения 2016 года. Проще говоря, «краси-
вая картинка» получилась только благодаря 
тому, что сократились расходы 2016 года по 
сравнению с первоначальным их значением. 
Если бы не произошло сокращение расхо-
дов бюджета ФОМС в конце 2016 года, то 
некоторое сокращение суммарных расходов 
в 2017 году, действительно, имело бы место.

Итак, расходы ФОМС в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом увеличатся на 
140,1 млрд. руб., а за счет федерального 
бюджета уменьшатся на 69,9 млрд. руб. Со-
вокупный эффект дает плюсом 70,2 млрд. руб. 
Как видим, финансирование здравоохранения 
за счет федеральных источников в 2017 году 
увеличилось.

Финансирование 
здравоохранения за счет 
средств бюджетов субъектов 
российской Федерации

Консолидированный бюджет субъектов 
Российской Федерации на 2017 год, направ-
ляемый на здравоохранение, планируется 
в размере 919,8 млрд. рублей 11.

Это очень большое увеличение по срав-
нению с предыдущими годами. Поэтому 
многие эксперты ставят под сомнение воз-
можность субъектов Российской Федерации 

11 https://www.rosminzdrav.ru/news/2016/11/01/3244-
veronika-skvortsova-konsol idirovannyy-byudzhet-
predusmotrennyy-na-zdravoohranenie-v-2017-godu-
budet-uvelichen.

в нынешних экономических условиях изыскать 
такие средства.

Но, с другой стороны, усиливается давле-
ние федеральных властей на регионы с целью 
достижения установленного Указами Прези-
дента уровня заработной платы. Очевидно, 
что субъектам будут «выкручивать руки», и им 
придется изыскивать средства.

бюджеты –  бюджетами,  
а на что они тратятся?

Выше мы с основном рассматривали до-
ходы и расходы соответствующих бюджетов. 
Но далеко не все средства соответствующих 
бюджетов тратятся на финансовое обеспече-
ние оказания медицинской помощи. Прежде 
всего это касается бюджета ФОМС. Поэтому 
необходима оценка не только общей вели-
чины расходов, но и их структуры, нужно по-
нять –  на что они направлены. Оценка обо-
снованности и направлений расходов важна 
всегда, но особенно это важно в кризисных 
условиях.

Итак, рассмотрим на какие цели пошли 
средства бюджета ФОМС, насколько они 
связаны с непосредственным оказанием ме-
дицинской помощи.

Первое, что бросается в глаза при анализе 
расходов бюджета ФОМС на 2017 год –  это 
резкое сокращение межбюджетных трансфер-
тов, связанные с «выведением» средств из си-
стемы ОМС. Речь идет о том, что в бюджете 
ФОМС в 2016 году были заложены межбюд-
жетные трансферты, передаваемые федераль-
ному бюджету в общей сумме 187,9 млрд. 
рублей и бюджету Фонда социального стра-
хования Российской Федерации в сумме 
18,8 млрд. рублей. Суммарная величина этих 

расходы бюджетов федерального уровня (млрд.руб.)

Бюджеты

2016 год 2017 год

Федеральный
бюджет

Бюджет
ФОМС

Суммарные
фед. 

расходы

Федеральный
бюджет

Бюджет
ФОМС

Суммарные
фед. 

расходы
Первонач. 479,8 1 688,5 2168,3 378,7 1735,0 2113,7
Уточнен. 448,6 1 594,9 2043,5 - - -
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трансфертов превышала 12% от общей вели-
чины всех расходов ФОМС.

Основная причина таких «изъятий» рас-
ходов ФОМС, как мы уже писали ранее, –  
попытка Минфина России под лозунгом од-
ноканального финансирования «сбросить» 
в систему ОМС все, что только можно (и что 
категорически нельзя –  тоже). [5]

Тем не менее, и в бюджете ФОМС на 
2017 год заложены значительные средства, 
не связанные непосредственно с оказани-
ем медицинской помощи и не поступающие 
в медицинские организации.

В итоге субвенции бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного медицинского стра-
хования на финансовое обеспечение организа-
ции обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федера-
ции составят в 2017 году –  1 537,2 млрд. руб., 
против 1458,6 млрд. руб. в 2016 году.

Высокотехнологичная 
медицинская помощь

Ключевая проблема изъятий из ОМС на 
ВМП заключается в том, что на систему ОМС 
в последние годы возлагают обязанности по 
финансовому обеспечению высокотехноло-
гичной медицинской помощи (ранее на эти 
цели средства выделялись из федерального 
бюджета).

Первый этап предполагал включение ряда 
видов высокотехнологичной медицинской по-
мощи в систему ОМС путем снятия с них 
статуса «высокотехнологичной» и перевода 
в статус «специализированной» медицинской 
помощи. Это касалось оказания ряда методов 
по кардиологическому профилю, травматоло-
гии и ортопедии, акушерству и гинекологии, 
и др. Поводом для перевода из высокотехно-
логичной в специализированную медицинскую 
помощь послужила «широкая растиражиро-
ванность» данных методов. А специализи-
рованная помощь в своей основной массе, 
как известно, финансируется за счет средств 
ОМС. Естественно, что это привело к не-
обходимости отвлечения из системы ОМС 

значительных средств на финансирование 
этих видов медицинской помощи.

Второй этап заключался во включении 
в систему ОМС 459 методов ВМП с сохра-
нением статуса высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Это стало очередным до-
полнительным расходным обязательством 
системы ОМС. Ни на данном этапе, ни на 
предыдущем, ни в последующем федераль-
ный бюджет не передал соответствующие 
средства в систему ОМС.

Предполагалось, что третьим этапом станет 
«погружение» оставшихся 1007 методов ВМП 
в систему ОМС с 2015 года. Однако с реа-
лизацией этого варианта возникли проблемы. 
Они заключались в том, что распределение 
субвенций из ФОМС по субъектам Россий-
ской Федерации (территориальным фондам 
ОМС) осуществляется пропорционально чис-
ленности населения с некоторыми корректи-
рующими коэффициентами. А сложившееся 
распределение (расположение) федеральных 
клиник, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь (и самих объемов ВМП), 
далеко не соответствует распределению на-
селения –  основная их часть сконцентриро-
вана в Москве, Санкт-Петербурге и еще 
нескольких крупнейших городах страны. Со-
ответственно, за счет «подушевых» субвенций 
Москва, Санкт-Петербург и др. субъекты Рос-
сийской Федерации не смогли бы обеспечить 
как сложившийся уровень финансирования 
своего здравоохранения (в рамках ОМС), так 
и финансирование огромного дополнительно-
го объема ВМП.

Поэтому было принято решение о том, 
чтобы оставшуюся часть ВМП перевести 
в ОМС «обходным путем» –  забирать, начи-
ная с 2015 года из системы ОМС заплани-
рованные на 1007 методов ВМП средства, 
передав их в федеральный бюджет. Затем из 
федерального бюджета эти средства привыч-
ным путем направлялись на финансирование 
оказания ВМП в федеральных клиниках и на 
софинансирование оказания ВМП в регио-
нальных учреждениях здравоохранения.
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Итак, в 2015–2016 годах финансовое обе-
спечение оказания гражданам Российской 
Федерации высокотехнологичной медицин-
ской помощи (далее –  ВМП), не включенной 
в базовую программу ОМС осуществлялось 
за счет средств Федерального фонда ОМС, 
направляемых:

- в Федеральный бюджет для финансиро-
вания ВМП федеральными государственными 
учреждениями;

- в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации в целях софинансирования расходов 
на оказание ВМП.

Суммарно на оказание высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу ОМС, в 2016 году на-
правлялось из бюджета Фонда межбюджет-
ные трансферты в размере 96,7 млрд. ру-
блей, в том числе:

- 90,7 млрд. рублей для медицинских ор-
ганизаций, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти;

- 6 млрд. рублей на софинасирование 
расходных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих при оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи 
медицинскими организациями субъектов Рос-
сийской Федерации.

То есть, формально, это были бюджетные 
средства, хотя реальным первоначальным их 
источником были средства ОМС.

В 2017 году расходы на высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, не включенную 
в базовую программу ОМС, сохраняются на 
уровне 2016 года, но порядок финансового 
обеспечения поменялся. Этому посвящена 
специальная статья 50.1. Федерального за-
кона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», введенная Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 286-ФЗ.

Суть нового порядка заключается в следу-
ющем. В бюджете Федерального фонда на 
очередной финансовый год и на плановый 
период предусматриваются бюджетные ас-
сигнования:

1) на финансовое обеспечение высокотех-
нологичной медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательно-
го медицинского страхования, оказываемой 
гражданам Российской Федерации феде-
ральными государственными учреждениями, 
функции и полномочия учредителя которых 
осуществляют федеральные органы исполни-
тельной власти;

2) на софинансирование расходов субъек-
тов Российской Федерации, возникающих при 
оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу;

3) на финансовое обеспечение высокотех-
нологичной медицинской помощи, не вклю-
ченной в базовую программу обязательно-
го медицинского страхования, оказываемой 
гражданам Российской Федерации меди-
цинскими организациями частной системы 
здравоохранения 12. Это означает, что част-
ные медицинские организации тоже смогут 
с 2019 года оказывать высокотехнологичную 
помощь за счет средств ОМС.

Перечень федеральных государственных 
учреждений, оказывающих высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, не включенную 
в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования, утверждается упол-
номоченным федеральным органом исполни-
тельной власти.

Перечень региональных государственных 
медицинских организаций, оказывающих вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь, не 
включенную в базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования, утверждает-
ся уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации.

Перечень медицинских организаций част-
ной системы здравоохранения, оказывающих 
высокотехнологичную медицинскую помощь, 
не включенную в базовую программу ОМС, 
утверждается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти на осно-
вании установленных им критериев отбора 

12 Пункт 3) вступает в силу с 1 января 2019 года.
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медицинских организаций частной системы 
здравоохранения 13.

Финансовое обеспечение высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу ОМС, осуществляет-
ся с учетом объемов этой помощи и средних 
нормативов.

Финансовое обеспечение высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу ОМС, оказываемой 
федеральными государственными учреждени-
ями, осуществляется в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, 
путем предоставления из бюджета Федераль-
ного фонда федеральным государственным 
учреждениям субсидий на финансовое обе-
спечение выполнения ими государственного 
задания, утвержденного федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя в отноше-
нии указанных федеральных государственных 
учреждений. Данные субсидии предоставляют-
ся на основании соглашения о порядке и об 
условиях предоставления субсидий, заключае-
мого между Федеральным фондом, федераль-
ным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя 
в отношении федеральных государственных 
учреждений, и федеральным государственным 
учреждением по форме и в порядке, которые 
утверждаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

То есть, с 2017 года федеральные клиники 
будут получать средства на ВМП, не включен-
ную в базовую программу ОМС, напрямую из 
ФОМС.  Эти средства не будут проходить через 
федеральный бюджет, как это было раньше.

Софинансирование расходов субъектов 
Российской Федерации, возникающих при 
оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую про-
грамму обязательного медицинского стра-
хования, гражданам Российской Федерации 
осуществляется в порядке, установленном 

13 Вступает в силу с 1 января 2019 года.

Правительством Российской Федерации 14, 
в пределах суммы дотации, поступившей в фе-
деральный бюджет из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания в целях предоставления субсидий бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на 
указанные цели. Данные субсидии предостав-
ляются на основании соглашения о порядке 
и об условиях предоставления субсидий, за-
ключаемого между Федеральным фондом, 
высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции и уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти по форме и в порядке, 
которые утверждаются уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

Другими словами, порядок софинансиро-
вания расходов субъектов Российской Феде-
рации, возникающих при оказании ВМП, не 
включенную в базовую программу ОМС, осу-
ществляется в прежнем порядке –  так же, как 
и в 2015–2016 годах.

Финансовое обеспечение высокотехноло-
гичной медицинской помощи, не включенной 
в базовую программу ОМС, оказываемой ме-
дицинскими организациями частной системы 
здравоохранения, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, пу-
тем предоставления из бюджета Федерально-
го фонда бюджетных ассигнований на указан-
ные цели на основании соглашения о порядке 
и об условиях предоставления бюджетных ас-
сигнований, заключаемого между Федераль-
ным фондом, уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти и медицин-
ской организацией частной системы здраво-
охранения по форме и в порядке, которые 
утверждаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти 15.

14 Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 
№ 1542 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софи-
нансирование расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высокотехнологич-
ной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования»
15 Вступает в силу с 1 января 2019 года.
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Федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя в отношении федеральных госу-
дарственных учреждений, утверждает объ-
емы высокотехнологичной медицинской по-
мощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, 
для подведомственных ему федеральных го-
сударственных учреждений по согласованию 
с уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти.

другие изъятия  
из бюджета ФОМС,  
не связанные непосредственно 
с оказанием медицинской 
помощи в системе ОМС

родовые сертификаты
В целях улучшения демографической ситу-

ации в 2017 году планируется предоставле-
ние межбюджетных трансфертов из бюджета 
ФОМС бюджету Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации на оплату ме-
дицинской помощи женщинам в период бере-
менности, родов и в послеродовом периоде, 
а также профилактического медицинского ос-
мотра ребенка в течение первого года жиз-
ни в сумме 18,1 млрд.руб. (в 2016 году было 
18,8 млрд. рублей).

компенсации переселенцам на село
Законом предлагается продлить осущест-

вление единовременных компенсационных 
выплат в размере 1 млн. рублей медицинским 
работникам, прибывшим или переехавшим 
в 2016 году на работу в сельский населенный 
пункт, либо рабочий поселок, либо поселок 
городского типа. На указанные цели предус-
матривается 3,2 млрд. рублей.

При этом следует отметить, что в 2017 году 
не планируются многие виды изъятий из 
бюджета ФОМС, которые производились 
в 2016 году. Укажем основные из них:

1. Дотация на сбалансированность, пере-
даваемая федеральному бюджету из бюдже-
та ФОМС –  91,2 млрд. руб.

2. Поддержка федеральных клиник –  
15 млрд. рублей.

3. Единовременная социальная выплата 
для приобретения или строительства жилого 
помещения –  54 млн. руб.

совокупные расходы бюджетов 
бюджетной системы  
на здравоохранение
Консолидированный бюджет, предусмо-

тренный на здравоохранение в 2017 году, 
будет увеличен и составит 3 трлн. 35,4 млрд. 
рублей (прирост к уровню 2016 года соста-
вит 5,9%) 16.

Структура расходов  
на оказание медицинской 
помощи

Выше уже отмечалось, что не все средства, 
выделяемые на здравоохранение, идут непо-
средственно на финансирование медицинской 
помощи. Наиболее полно расходы непосред-
ственно на медицинскую помощь отражены 
в Программе государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи (далее –  Программа госгарантий).

Государственные расходы на оказание 
гражданам медицинской помощи в 2017 году, 
по предварительным расчетам, должны соста-
вить более двух триллионов рублей, из которых 
наибольшая доля средств придется на средства 
системы ОМС 17 (рис. 1.). Исходя из прогнозно-
го значения численности постоянного населе-
ния (146 865,5 тыс.чел. на начало 2017 года 18), 

16 https://www.rosminzdrav.ru/news/2016/11/01/3244-
veronika-skvortsova-konsol idirovannyy-byudzhet-
predusmotrennyy-na-zdravoohranenie-v-2017-godu-
budet-uvelichen.
17 В расчетах использованы данные о расходах феде-
рального бюджета по статье «Здравоохранение» Фе-
дерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»; нормативы Постановления Пра-
вительства РФ от 19.12.2016 № 1403» О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов».
18 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ros-
stat/ru/statistics/population/demography/#.
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средние подушевые государственные расходы 
составят порядка 13,7 тыс. руб.

Половина всех средств будет расходо-
вана на стационарную помощь, расходы 
на амбулаторную помощь составят 34,6% 
(рис. 2.)

Дорожной картой «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности здравоохранения» 19 
(далее –  Дорожная карта), в качестве целе-
вых показателей структурных преобразова-
ний установлены доли расходов на отдель-
ные виды и условия оказания медицинской 

19 Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 
№ 2599-р «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения».

помощи от всех расходов на Программу гос-
гарантий План мероприятий был утвержден 
в 2012 году, его редакцией от 2016 года были 
внесены изменения в значения отдельных це-
левых показателей. Значительно увеличено 
целевое значение доли расходов на оказа-
ние скорой медицинской помощи (с 5,2% до 
6,4% на 2017 год) при снижении доли расхо-
дов на оказание помощи в амбулаторных ус-
ловиях в неотложной форме (с 3,3% до 2,5% 
на 2017 год) (рис. 3.).

Дорожной картой предусмотрено уве-
личение доли расходов на помощь в ам-
булаторных условиях, сопровождающее-
ся снижением доли расходов на помощь 
в стационарных условиях. Положения Про-
гноза социально-экономического развития 
российской федерации на 2017 год и на 

ОМС
65,6%

Бюджет
субъектов
14,9%

Федеральный
бюджет
19,4%

Амбулаторная
помощь
34,6%

Стационарная
помощь
49,9%

Дневные 
стационары

6,0%

3,5%

Паллиативная
помощь

1,3%

Скорая помощь
4,5%

Донорская кровь
и ее компоненты

0,2%
Санаторно-

оздоровительная
помощь
1,6%

Сан-эпид
0,8%

Научные
исследования

0,9%

Рис. 1. распределение 
государственных источников 
на финансирование системы 
здравоохранения в 2017 году.

Рис. 2. Направления расходования государственных средств по оказанию 
медицинской помощи населению в 2017 году.
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плановый период 2018 и 2019 годов 20, под-
тверждают, что повышение структурной 
эффективности системы здравоохранения 
должно сопровождаться увеличением доли 
расходов на оказание амбулаторной ме-
дицинской помощи и медицинской помощи 
в условиях дневных стационаров при умень-
шении доли расходов на скорую медицин-
скую помощь и помощь в условиях кругло-
суточного стационара.

В Программе госгарантий запланировано 
перевыполнение целевых значений показате-
лей на 2017 год по этим видам помощи. По 
амбулаторной помощи в неотложной форме 
запланировано достижение целевого значе-
ния показателя (2,5%).

Расходы на помощь в условиях дневных 
стационаров на 2017 год запланированы 
в размере 7,2% от всех расходов по Про-
грамме госгарантий, что ниже значения це-
левого показателя (7,5% на 2017 год). Доля 
расходов на скорую медицинскую помощь 

20 http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/
macro/ 2016241101.

(5,1%) также ниже, чем предполагается в До-
рожной карте (6,4%).

Средства федерального бюджета соста-
вят 19% от всех запланированных государ-
ственных расходов.

Выводы
Несмотря на сохраняющуюся сложную 

экономическую ситуацию в стране, появля-
ются позитивные тенденции в финансовом 
обеспечении отечественного здравоохране-
ния. При этом динамика изменения различ-
ных бюджетов имеет разную направленность: 
расходы федерального бюджета на здраво-
охранение в 2017 году снижаются, а системы 
ОМС –  увеличиваются. Должны увеличиться 
и расходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации.

В целом же, предполагается улучшение 
финансового обеспечения отрасли, что соз-
дает благоприятную предпосылку для ре-
ализации Указов Президента как в части 
повышения заработной платы, так и обе-
спечения структурных преобразований 
в здравоохранении.

Рис. 3. значения целевых показателей дорожной карты  
на 2013–2018 гг и плановое значение показателей  

по Программе госгарантий на 2017 год.
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Одна из основных причин этого заключа-
ется в том, что в 2017 году снижается об-
ременение ФОМС серьезными расходными 
обязательствами, не связанными непосред-
ственно с оказанием медицинской помощи.

Происходят и другие важные изменения 
в финансовой сфере. Получила свое логи-
ческое продолжение и близка к завершению 
стратегия поэтапного перевода ВМП в систе-
му ОМС.
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Abstract. In recent years, the Federal budget is closely linked to the budget of the Federal mandatory medical insurance 
Fund –  they cannot be analysed separately from each other. The Federal funding is reduced, but the budget of the Federal 
mandatory medical insurance Fund in 2017 favorably with previous: 2016 was suddenly executed with a surplus. Large 
carryovers for 2017 are not evaluated as a negative factor, as it was before, but as positive, as they relate to the refusal of 
the state from the withdrawal of the Federal budget planned amounts. Therefore, a sharp drop of healthcare financing from 
the Federal budget does not mean the deterioration in the financing industry –  changing channels the movement of funds.
This is due to the fact that the government became aware that the transformation of the budget of the Federal mandatory 
medical insurance Fund to source for other budgets will not ensure the implementation of presidential Decrees on raising wages.
In addition, there have been major changes to the financing of high-tech medical care, which is not included in base pro-
gram OMS –2017 it is almost completely financed by funds.
In the article the analysis of dynamics and trends of health financing from different sources.

Keywords: Health, Finance, obligatory medical insurance, Federal Fund of compulsory medical insurance, budget, income, 
expenses, deficit, surplus, inflation.
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в последнее время, в связи с введением профессиональных стан-
дартов и т. д., очень часто приходится слышать об оценке квалифи-
кации. какие системы оценки квалификации работников в настоя-
щее время существуют? мы уже запутались.

Масштабные изменения в трудовых компетенциях работников, связанные, 
прежде всего, с введением эффективного контракта и профессиональных стан-
дартов, действительно, остро поставили задачу оценки реальной квалификации 
работников.

Существует несколько способов оценки квалификации работников здравоох-
ранения:

1. Формальное сопоставление квалификации работников, предусмотрен-
ной требованиями квалификационных справочников, профессиональных 
стандартов, с номинальной квалификацией работников, подтверждаемой 
дипломами, сертификатами и т. д. Обычно она осуществляется кадровой 
службой медицинской организации. Однако формальная оценка –  она 
и есть формальная, не учитывающая реального уровня квалификации ра-
ботников.

2. Проведение аттестации медицинских работников на предмет присвоения 
квалификационных категорий, осуществляемая комиссиями, создаваемыми 
на уровне субъектов Российской Федерации. Но эта аттестация носит до-
бровольный характер и имеет ряд других ограничений. Она не распро-
страняется на молодых специалистов в силу предъявления определенных 
требований к стажу работы. Кроме того, подобная аттестация касается, 
как правило, только медицинских работников, да и то –  не всех (а также 
тех, в отношении которых федеральными или региональными правовыми 
актами установлен соответствующих порядок проведения аттестации). То 

íà Âîïðî ñû îòÂå ×àåò
 ä.ý.í. Ô.í. Êà äû ðîÂ
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есть, подобную аттестацию проходят далеко не все сотрудники медицин-
ской организации.

3. Проведение оценки соответствия уровня квалификации работника занима-
емой должности или выполняемой работе в форме аттестации работников 
в соответствии с положениями Трудового кодекса. Однако это очень хло-
потная процедура, предполагающая создание большого числа аттестаци-
онных комиссий, наличие в учреждении достаточного числа специалистов, 
превышающих по квалификации уровень аттестуемого специалиста, кото-
рые могли бы войти в состав этих комиссий и т. д. Специалистов, имеющих-
ся в учреждении в единственном числе или специалистов с максимальной 
квалификацией, оказывается вообще невозможно аттестовать на уровне 
медицинской организации –  некого включать в состав аттестационной ко-
миссии (если не привлекать специалистов из сторонних организаций).

4. Сертификация медицинских работников, ныне заменяемая на аккредитацию. 
Она касается только медицинских работников, да и то –  не всех (например, 
не распространяется на младший медицинский персонал и ряд других долж-
ностей).

5. Независимая оценка квалификации, вводимая в соответствии с Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификации».

распространяется ли на медицинских работников независимая 
оценка квалификации? эта оценка должна быть в дополнение или 
взамен сертификации (аккредитации)?

Часть 3 статьи 1 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О незави-
симой оценке квалификации» (далее –  Федеральный закон № 238-ФЗ) устанавли-
вает: «Иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, пре-
тендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, может 
устанавливаться другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации в случае, если в отношении соответствующих 
категорий работников Трудовым кодексом Российской Федерации определены 
особенности регулирования труда таких работников, в том числе в связи с выпол-
нением работ с вредными и (или) опасными условиями труда».

Часть 3 статьи 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определяет, что аккредита-
ция специалиста –  это «процедура определения соответствия лица, получившего 
медицинское, фармацевтическое или иное образование, требованиям к осущест-
влению медицинской деятельности по определенной медицинской специальности 
либо фармацевтической деятельности».

Это и есть упомянутый ваше «иной порядок проведения оценки квалификации 
работников». То есть аккредитация по своей сути – та же самая независимая 
оценка квалификации в отношении медицинских и фармацевтических работников. 
Поэтому медицинские работники, подлежащие процедуре аккредитации, не под-
падают под процедуру независимой оценки квалификации работников в соответ-
ствии с Федеральным законом № 238-ФЗ.
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Приходится слышать мнение о том, что государственным и му-
ниципальным учреждениям в прейскурант платных услуг нель-
зя включать услуги, входящие в номенклатуру медицинских 
услуг, утвержденных приказом 1664н.

Не существует нормативных документов, запрещающих включать в прей-
скурант услуг, оказываемых за плату; услуги, входящие в номенклатуру 
медицинских услуг, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России 
№ 1664н. Нет вообще никаких запретов на включение в прейскурант ка-
ких-либо услуг.

Приказ Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 № 1664н «Об ут-
верждении номенклатуры медицинских услуг» принят в соответствии с пун-
ктом 5) части 2 статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Этот 
пункт устанавливает, что к полномочиям «федерального органа исполни-
тельной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения», относится «утверждение соответствующей номенклатуры 
в сфере охраны здоровья (медицинских организаций, коечного фонда по 
профилям медицинской помощи, медицинских услуг, должностей медицин-
ских и фармацевтических работников, специальностей работников, имею-
щих медицинское и фармацевтическое образование)». Никаких указаний 
на то, что это перечень бесплатных для граждан услуг нет ни в законе, ни 
в приказе.

Более того, законодательство прямо разрешает в определенных случаях 
оказывать за плату услуги, предусмотренные уставом бюджетного учрежде-
ния в качестве основных видов его деятельности (то есть оказываемые бес-
платно за счет бюджета или средств обязательного медицинского страхова-
ния). Так, часть 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» устанавливает: «Бюджетное 
учреждение вправе сверх установленного государственного (муниципаль-
ного) задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, 
в пределах установленного государственного (муниципального) задания вы-
полнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам де-
ятельности, предусмотренным его учредительным документом, для граждан 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

Целый ряд ситуаций, когда услуги, входящие в программу госгарантий, 
могут оказываться за плату, указан в статье 84 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Итак, бюджетные учреждения сверх госзадания, а также в иных ситуациях 
могут оказывать за плату услуги (включая их в прейскурант), относящиеся 
к основным видам деятельности, входящие в программу госгарантий, а они 
как раз и прописаны в приказе Минздравсоцразвития России № 1664н.

№ 1
2017

77



обязаны ли мы по итогам акта страховой организации воз-
вращать полученные по счетам средства и еще дополнительно 
уплачивать штраф?

Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
от 1 декабря 2010 г. № 230 «Об утверждении порядка организации и про-
ведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления ме-
дицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» (далее –  
приказ № 230) устанавливает:

«66. Результатом контроля, в соответствии с договором на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию, и перечнем оснований для отказа в оплате медицинской помощи 
(уменьшения оплаты медицинской помощи) являются:

а) неоплата или уменьшение оплаты медицинской помощи в виде:
– исключения позиции из реестра счетов, подлежащих оплате объемов 

медицинской помощи;
– уменьшения сумм, представленных к оплате, в процентах от стоимости 

оказанной медицинской помощи по страховому случаю;
– возврата сумм, не подлежащих оплате, в страховую медицинскую ор-

ганизацию;
б) уплата медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоев-

ременное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего 
качества (по страховому случаю, при котором выявлены дефекты медицин-
ской помощи и/или нарушения при оказании медицинской помощи).

67. Неоплата или уменьшение оплаты медицинской помощи и уплата 
медицинской организацией штрафов в соответствии с подпунктом б) пун-
кта 66 настоящего раздела в зависимости от вида выявленных дефектов 
медицинской помощи и/или нарушений при оказании медицинской помощи 
могут применяться раздельно или одновременно».

Таким образом, если страховой медицинской организацией принято ре-
шение и о неоплате выставленного счета (либо о возврате уже оплаченной 
суммы), и о штрафе, то применяется и то, и другое. При этом у медицин-
ской организации остается право в установленном порядке оспорить это 
решение.
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КАКие ФГу ОКАзыВАЮт ВыСОКОтехнОлОГиЧнуЮ 
МедПОМОщь, не ВКлЮЧеннуЮ В бАзОВуЮ  
ПрОГрАММу ОМС?
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2016 г. № 916н «Об утверж-
дении перечня федеральных государственных учреждений, оказывающих высокотехно-
логичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного 
медицинского страхования» (не вступил в силу) 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 Декабря 2016 г. Регистрационный № 44761.

Утвержден новый перечень ФГУ, оказывающих высокотехнологичную медпомощь, не вклю-
ченную в базовую программу ОМС. В него вошли 136 учреждений. Среди них –  Российский 
научный центр «Восстановительная травматология и ортопедия» имени академика Г. А. Или-
зарова, Институт хирургии имени А. В. Вишневского, 1472 Военно-Морской клинический го-
спиталь Минобороны России.

Напомним, что перечень ежегодно формируется Минздравом России на основании за-
ключений экспертного совета.

Прежний перечень ФГУ, оказывающих высокотехнологичную медпомощь, не включенную 
в базовую программу ОМС, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, источ-
ником которых, в том числе, являются иные межбюджетные трансферты из бюджета ФОМС 
(с учетом изменений), признан утратившим силу.

Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г.

ПлАнируетСя ПрОПиСАть, КАК будет ВеСтиСь 
ГОСудАрСтВенный рееСтр иССледОВАтелей
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка ве-
дения государственного реестра исследователей» (подготовлен Минздравом России 
20.12.2016)

Предлагается урегулировать порядок ведения Государственного реестра исследователей. 
Он содержит сведения о специалистах, участвующих (участвовавших) в клинических исследо-
ваниях биомедицинского клеточного продукта.

Реестр ведется на электронном и бумажном носителях, приоритет отдается записям на бумаге.
Пропишут, какую информацию об исследователе содержит реестровая запись. Это Ф. И.О. 

(при наличии), место работы, занимаемая должность, специальность, стаж работы по про-
граммам клинических исследований. Также в реестровую запись включается перечень таких 
исследований (в том числе биомедицинских клеточных продуктов), в которых лицо участвовало 
в качестве исследователя или соисследователя, и периоды участия.

 îáçîð  àÊòó àëü íûõ 
íîð ìà òèÂ íûõ  äîÊó ìåí òîÂ
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Реестр размещается на официальном сайте Минздрава России и обновляется по мере по-
ступления информации. При этом должны сохраняться все предыдущие редакции.

В целях защиты сведений, содержащихся в реестре, планируют формировать резервную 
копию.

Сведения реестра являются открытыми и общедоступными. Они будут предоставляться 
любым заинтересованным лицам в соответствии с законодательством.

МедицинСКий реГиСтрАтОр: ПрОеКт ПрОФСтАндАртА
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 
профессионального стандарта «Медицинский регистратор» (подготовлен Минтрудом 
России 20.12.2016)

Утвержден профессиональный стандарт «Медицинский регистратор».
Он содержит 4 раздела: общие сведения, описание трудовых функций, входящих в стан-

дарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности), характеристика обоб-
щенных трудовых функций, сведения об организациях-разработчиках.

Основная цель вида профессиональной деятельности –  регистрация пациентов и форми-
рование базы их данных в медицинской организации для обеспечения преемственности при 
медицинском обслуживании.

ПлАнируетСя рАСШирить ПереЧень уЧреЖдений 
здрАВООхрАнения, ОСущеСтВляЮщих зАбОр, зАГОтОВКу 
и трАнСПлАнтАциЮ ОрГАнОВ и (или) тКАней ЧелОВеКА
Проект Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации и Россий-
ской академии наук «О внесении изменений в перечень учреждений здравоохранения, 
осуществляющих забор, заготовку и трансплантацию органов и (или) тканей челове-
ка, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 
и Российской академии наук от 4 июня 2015 г. № 307н/4» (подготовлен Минздравом 
России 22.12.2016)

Предложено скорректировать перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих 
забор, заготовку и трансплантацию органов и (или) тканей человека.

Так, к федеральным учреждениям здравоохранения, занимающимся забором и заготовкой 
органов и (или) тканей человека, планируется отнести Федеральный центр сердечно-сосуди-
стой хирургии и Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минз-
драва России.

Уточняются наименования некоторых ранее включенных в перечень организаций.
Дополняется список учреждений здравоохранения регионов.

Ïîë íûå òåê ñòû äîêó ìåí òîâ äîñòó ïíû  íà ñàé òàõ êîì ïà íèè « Ãàðàíò»  è Èçäà òåëü ñêî ãî  äîìà  
«Ìåíå äæåð çäðà âî îõ ðà íå íèÿ»:  www.idmz.ru
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Периодичность –  4 выпуска в год

КаК ПодПисаться на журнал*

В почтовом отделении:

Каталог «Газеты и журналы» агентства «Роспечать»:
Подписной индекс: 82615 на полугодие
   20103 на год

альтернативные агентства,  
принимающие подписку на журнал  
«Врач и информационные технологии»:

ООО «Агентство «Урал-Пресс»
http://www.ural-press.ru/, тел. (495) 789-86-36
ЗАО «ПРЕССИНФОРМ»
www.presskiosk.ru, тел. 8 (812) 335-97-48

Периодичность –  10 выпусков в год

КаК ПодПисаться на журнал*

В почтовом отделении:

Каталог «Газеты и журналы» агентства «Роспечать»:
Подписной индекс: 82614 на полугодие,
   20102 на год.

альтернативные агентства,  
принимающие подписку на журнал 
«Менеджер здравоохранения»:

ООО «Агентство «Урал-Пресс»
http://www.ural-press.ru/, тел. (495) 789-86-36
ЗАО «ПРЕССИНФОРМ» 
www.presskiosk.ru, тел. 8 (812) 335-97-48

Продолжается подписка на журнал
«Менеджер здравоохранения»  

на 2017 год

Уважаемые читатели!

Просим Вас сообщать в редакцию обо всех случаях задержки в получении журналов  
Издательского дома «Менеджер здравоохранения»  

при подписке через агентства альтернативной подписки  
по телефону (495) 618‑07‑92 или по электронной почте на адрес: idmz@mednet.ru.

ВНИМАНИЕ ! ! !

Подписчики журнала «Менеджер здравоохранения»  
получают доступ к уникальному сервису.
Наши эксперты бесплатно ответят на все  

поступающие в редакцию журнала вопросы.
Вопросы принимаются по факсу (495) 618-07-92  

и электронной почте idmz@mednet.ru

*Уважаемые подписчики! 

С 2017 г. прекращается подписка на журналы «Менеджер здравоохранения»  
и «Врач и информационные технологии» через редакцию.

Для подписки на эти журналы просим обращаться в агентство «Роспечать»  
или альтернативные агентства.

Продолжается подписка на журнал
«Врач и информационные технологии»  

на 2017 год

Подписка на электронную версию журнала:

Для физических лиц открыта подписка через редакцию на электронную версию журнала  
в формате PDF (точная копия бумажной версии журнала).

Стоимость годовой подписки на 2017 г. – 1400 рублей.
После оплаты просьба прислать на нашу электронную почту  

idmz@mednet.ru копию квитанции об оплате.

Реквизиты для оплаты подписки:
Получатель: ООО Издательский Дом «Менеджер Здравоохранения»
ИНН 7715376090  КПП 771501001  ПАО «Сбербанк», г. Москва

р/с 40702810638050105256  к/с 30101810400000000225  БИК 044525225

Уважаемые читатели!

Просим Вас сообщать в редакцию о всех случаях задержки в получении журналов  
Издательского дома «Менеджер здравоохранения» при подписке через агентства  

альтернативной подписки по телефону (495) 618‑07‑92,  
или по электронной почте на адрес: idmz@mednet.ru.

*Уважаемые подписчики!

С 2017 г. прекращается подписка на журналы «Менеджер здравоохранения»  
и «Врач и информационные технологии» через редакцию.

Для подписки на эти журналы просим обращаться в агентство Роспечать  
или альтернативные агентства.
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