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Перхов В. И. Послеоперационная летальность в федеральных кардиохирургических клиниках: гамбург-
ский счет (ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоох-
ранения» Минздрава России, с. н. с. ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реаби-
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу показателей послеоперационной летальности при наи-
более часто выполняемых кардиохирургических вмешательствах. Выявлена чрезвычайная неоднородность клиник 
по уровню послеоперационной летальности при одних и тех же типах хирургических вмешательств, что может 
свидетельствовать о существовании серьезной проблемы качества медицинской помощи в отдельных федераль-
ных клиниках. Выполнено ранговое распределение клиник в зависимости от показателей послеоперационной 
летальности. Предложен методологический подход к оценке результатов хирургических вмешательств в группах 
пациентов, сравнимых по возрасту, полу, диагнозам, а также по применяемым технологиям.

Ключевые слова: качество медицинской помощи, послеоперационная летальность, рейтинги медицинских орга-
низаций, сердечно-сосудистая хирургия.

© В.И. Перхов, 2017 г.

Современная сердечно-сосудистая хирургия располагает 
эффективными способами лечения этих болезней и интен-
сивно развивается. Строительство и ввод в эксплуатацию 

кардиохирургических центров нового поколения в рамках приори-
тетного национального проекта «Здоровье», наращивание объ-
емов высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных 
и региональных клиниках значительно повышают доступность кар-
диохирургической помощи населению. За последнее десятилетие 
объемы хирургических вмешательств по поводу пороков сердца 
увеличились более, чем на 30%; при нарушениях ритма сердца –  
в 2 раза, а по поводу ишемической болезни сердца –  более, чем 
в 4 раза. Одновременно изменились показатели послеопераци-
онной летальности. На фоне наиболее интенсивного роста ко-
личества операций при ишемической болезни сердца показатель 
послеоперационной летальности при этих вмешательствах вырос 
почти в 1,5 раза (таблица 1).

Подобное изменение важнейшего результативного показателя 
хирургической работы породило идею проведения настоящего ис-
следования.

Цель исследования – сравнить федеральные государственные 
учреждения по показателям послеоперационной летальности при 
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хирургических вмешательствах на сердце 
и аорте.

Источник информации: форма государ-
ственной статистической отчетности (ГСО) 
№ 14 «Сведения о деятельности подразделе-
ний медицинской организации, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных усло-
виях» (приказ Росстата об утверждении фор-
мы от 27.11.2015 г. № 59, от 27.12.2016 г. 
№ 866) за 2015 и 2016 гг. Период исследо-
вания: 2015–2016 гг.

Объемы и методы 
исследования

В статистическую выборку вошли 24 уч-
реждения: 3 многопрофильных федеральных 
медицинских центра, 7 профильных феде-
ральных центров, 7 университетских клиник 
и 7 федеральных научных медицинских цен-
тров. Всего за два года в этих учреждени-
ях было выполнено 183,7 тыс. операций на 
сердце (87,7 тыс. в 2015 году и 96,0 тыс. 
в 2016 году) и 38,5 тыс. операций на со-
судах (18,8 тыс. в 2015 году и 19,6 тыс. 
в 2016 году). Объемы оперативных вмеша-
тельств в выбранных учреждениях составля-
ют 18% от объема всех оперативных вме-
шательств на сердце и сосудах (641,0 тыс.) 
и 30% профильных высокотехнологичных вме-
шательств (99,4 тыс.), выполненных в стране 

в 2016 году. Анализ выполнялся по шести 
наименованиям операций. Для этих целей 
создана база данных. Сведения о хирургиче-
ской работе учреждений в суммарном объ-
еме менее 100 операций за два года из этой 
базы были исключены.

Вошедшие в выборку учреждения разделе-
ны по типам: многопрофильные федеральные 
центры (7), монопрофильные федеральные 
центры (2), университетские клиники (7), феде-
ральные научные центры (7). Также учреждения 
классифицированы на три категории в зависи-
мости от объемов выполненных вмешательств: 
1 категория –  учреждения со сравнительно 
высокими объемами операций (свыше 2000 
операций суммарно за два года); 2 катего-
рия –  учреждения со средними объемами опе-
раций (от 1000 до 2000 операций); 3 кате-
гория –  учреждения со сравнительно низкими 
объемами операций (менее 1000 операций).

Так как форма № 14 не содержит све-
дений о числе прооперированных больных, 
показатель послеоперационной летально-
сти вычислялся как отношение числа умер-
ших при отдельных видах операций к числу 
выполненных операций, анализировались 
среднеарифметические значения. Коэффици-
ент вариации рассчитывался как отношение 
стандартного отклонения к средней величине. 
Принято считать совокупность однородной, 

Таблица 1
Динамика объемов операций и показателей  

послеоперационной летальности при отдельных типах  
кардиохирургических вмешательств (2008 и 2016 гг.)

Наименование 
типов операций

Количество 
операций

Умерло 
оперированных 

пациентов

Показатель 
послеоперационной 

летальности

2008 г. 2016 г. 2008 г. 2016 г. 2008 г. 2016 г.

Коррекция врожденных пороков 
сердца

11291 15757 483 486 4,28% 3,08%

Коррекция приобретенных 
поражений клапанов сердца

9632 12621 498 531 5,17% 4,21%

При нарушениях ритма 36186 74539 167 322 0,46% 0,43%

По поводу ишемических 
болезней сердца

54059 232052 806 4935 1,49% 2,13%
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если коэффициент вариации не превышает 
0,33, а сравнение со среднеарифметиче-
скими значениями можно допускать только 
в случаях нормального распределения пере-
менной. За нормальное принимается распре-
деление с асимметрией, лежащей в пределах 
от –1 до +1. В исследованиях, не требующих 
высокой точности результатов, нормальным 
считают распределение с асимметрией, по 
модулю не превосходящей 2. В нашем иссле-
довании максимальная асимметрия изучае-
мой переменной 1,9.

Результаты исследования
За два года объемы рассматриваемых ти-

пов кардиохирургических вмешательств в вы-
бранных для анализа клиниках увеличились 
в целом на 5% –  с 98,7 тыс. до 103,7 тыс. 
операций. При этом в научных учреждениях –  
увеличились на 1%, в новых монопрофильных 
центрах –  на 6%, в многопрофильных цен-
трах – на  13,6%, в университетских клини-
ках –  на 20,4%. При этом за два года уро-
вень послеоперационной летальности при 
наиболее часто выполняемых ангиопластике 
и АКШ снизился в учреждениях всех типов, 
кроме университетских клиник (рис. 1).

Имеет место чрезвычайно высокая вари-
абельность уровня послеоперационной ле-
тальности. Вариационный размах изучаемо-
го признака (отношение между максимумом 
и минимумом) достигает 6–18 кратных вели-
чин, а коэффициент вариации свидетельствует 
о крайней неоднородности данных в разных 
клиниках по одним и тем же типам хирургиче-
ских вмешательств (таблица 2).

В поисках причин чрезвычайной неодно-
родности клиник по уровню послеопераци-
онной летальности при одних и тех же типах 
хирургических вмешательств мы структуриро-
вали доступные нам переменные и попыта-
лись найти признаки, связанные с изменени-
ем уровня летальности.

Нам удалось обнаружить два таких при-
знака. Во-первых, чем больше делается в уч-
реждении операций, тем ниже уровень по-
слеоперационной летальности (таблица 3).

Исключением являются операции по кор-
рекции пороков сердца из-за сравнитель-
но высоких показателей послеоперацион-
ной летальности при этих вмешательствах 
в НЦССХ им. А. Н. Бакулева, где уровень 
послеоперационной летальности в два 
раза выше, чем в клиниках со средними 

Рис. 1. Динамика показателей послеоперационной летальности 
в федеральных кардиохирургических клиниках разных типов  

за два года (2015–2016 гг.)
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Таблица 2
Статистические показатели вариации уровня послеоперационной 

летальности по видам операций

Наименование типа операций
Кол-во 
учреж-
дений

Минимум
Макси-

мум

Среднее значе-
ние и стандарт-
ное отклонение 

от среднего

Асим-
ме-
трия

Коэф-
фициент 
вариации

Ангиопластика коронарных артерий 24 0,00% 3,17% 0,81%±0,94% 1,51 1,16

Аортокоронарное шунтирование 18 0,51% 3,61% 1,33%±1,15% 0,45 0,87

Имплантация кардиостимулятора 23 0,00% 1,65% 0,29%±0,49% 1,91 1,72

Коррекция врожденных пороков сердца 11 0,77% 4,61% 1,36%±1,66% 0,61 1,22

Коррекция приобретенных поражений 
клапанов сердца

15 0,69% 7,09% 1,98%±2,03% 0,81 1,03

Операции на аорте 14 0,50% 9,03% 1,72%±2,26% 1,78 1,32

Таблица 3
Типы операций, группы учреждений с учетом объемов операций,  

показатели послеоперационной летальности

Наименование типов операций 
и категории учреждений с учетом 

объемов операций

Количество 
учреждений 
в категории

Число 
операций 

за два года 
всего

Умерло за два 
года опе-

рированных 
пациентов

Показатель 
послеопераци-

онной 
летальности

ангиопластика коронарных артерий 24 65922 374 0,57%

1 категория (высокие объемы) 12 55144 270 0,49%

2 категория (средние объемы) 5 7805 52 0,67%

3 категория (низкие объемы) 7 2973 52 1,75%

аортокоронарное шунтирование 18 27078 387 1,43%

1 категория (высокие объемы) 6 16954 195 1,15%

2 категория (средние объемы) 4 5834 96 1,65%

3 категория (низкие объемы) 8 4290 96 2,24%

имплантация кардиостимулятора 23 18221 26 0,14%

1 категория (высокие объемы) 1 2283 - 0,00%

2 категория (средние объемы) 8 10540 12 0,11%

3 категория (низкие объемы) 14 5398 14 0,26%

коррекция врожденных пороков 
сердца

11 17667 540 3,06%

1 категория (высокие объемы) 2 9755 301 3,09%

2 категория (средние объемы) 3 4085 120 2,94%

3 категория (низкие объемы) 6 3827 119 3,11%

коррекция приобретенных 
поражений клапанов сердца

15 12038 410 3,41%

1 категория (высокие объемы) 1 2819 153 5,43%

2 категория (средние объемы) 4 5166 143 2,77%

3 категория (низкие объемы) 10 4053 114 2,81%

операции на аорте 14 4622 118 2,55%
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и сравнительно низкими объемами вмеша-
тельств.

Второй признак –  тип учреждений. Уро-
вень послеоперационной летальности при 
хирургическом лечении ишемической болез-
ни сердца в университетских клиниках ока-
зался в 4,6 раза выше, а при аортокоронар-
ном шунтировании –  в 2,2 раза выше, чем 
в монопрофильных федеральных центрах, где 
летальность при этих вмешательствах наи-
меньшая (рис. 2).

Рейтинги медицинских учреждений являют-
ся мощным информационным и маркетинго-
вым инструментом [1, 2]. За рубежом сравне-
ние медицинских учреждений по клиническим 
и неклиническим показателям имеет уже дли-
тельную историю. Особенно сильно в этом 
продвинулось здравоохранение США [3].

При составлении рейтингов обычно ис-
пользуется балльный метод, когда по каж-
дому значению показателя присваивается 
определённое количество баллов, которые 
затем суммируются без использования весо-
вых коэффициентов.

Минздравом России публикуются рейтинги 
медицинских организаций Российской Феде-
рации (за исключением федеральных клиник), 
сформированные балльным методом по ре-
зультатам проведения независимой оцен-
ки качества оказания услуг по критериям: 

1) доступность информации об учреждении; 
2) комфортность условий; 3) время ожида-
ния услуг; 4) доброжелательность персонала; 
5) удовлетворенность медицинской помощью. 
Хотя этих критерии, кроме «времени ожида-
ния», не соответствуют законодательному 
определению качества медицинской помощи, 
сам факт ведения подобных «медицинских» 
рейтингов заслуживает внимания. Также эти 
рейтинги вызвали у нас искушение ранжиро-
вать федеральные клиники по уровню после-
операционной летальности, которое мы пре-
одолеть не смогли.

Так как не во всех выбранных нами для 
оценки учреждениях выполняются одновре-
менно все шесть наименований вмешательств, 
мы выделили по каждому типу хирургических 
вмешательств интервалы уровня послеопера-
ционной летальности (низкие, средние и вы-
сокие) и ранжировали учреждения в зависи-
мости от того, в какой из трех «карманов» 
(интервальный вариационной ряд) они попали 
с учётом своих данных (таблица 4).

Из учреждений, выполняющих все 6 типов 
операций, наиболее часто в группах со срав-
нительно низкими показателями послеопера-
ционной летальности встречается Федераль-
ный центр ССХ в г. Астрахань (в 5 случаях), 
на втором месте –  Российский кардиологи-
ческий научно-производственный комплекс 

Рис. 2. Послеоперационная летальность при хирургическом лечении 
ишемической болезни сердца в клиниках разных типов
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Таблица 4
Ранговое распределение учреждений по группам в зависимости 

от показателей послеоперационной летальности

Интервальный вариаци-
онный ряд показателей 

послеоперационной 
летальности

Наименования учреждений

АНГИОПЛАСТИКА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

1. Сравнительно низкие –   
до 0,25%

Институт хирургии им. А. В. Вишневского, Клиника кардиохирургии Амурской госу-
дарственной медицинской академии, Российский кардиологический научно-произ-
водственный комплекс, Федеральный центр ССХ (Астрахань), Федеральный центр ССХ 
(Красноярск), Федеральный центр ССХ (Пенза), Федеральный центр ССХ (Хабаровск),  
Федеральный центр ССХ (Челябинск)

2. Средние –  от 0,25%  
до 1,00%

ГНИЦ профилактической медицины, Клиника кардиохирургии Башкирского госу-
дарственного медицинского университета, Лечебно-реабилитационный центр, На-
циональный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова, Новосибирский 
СФБМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, НЦССХ им. А. Н. Бакулева, Первый Московский го-
сударственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Федеральный научный 
центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова,  
Федеральный центр ССХ (Пермь)

3. Сравнительно высо-
кие –  свыше 1,00%

Волгоградский государственный медицинский университет, Клиника кардиохирургии 
Читинской государственной медицинской академии, Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова, Северо-Кавказ-
ский многопрофильный медицинский центр, СЗГМУ им. И. И. Мечникова, СЗФМИЦ 
им. В. А. Алмазова, Федеральный центр ССХ (Калининград)

АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ

1. Сравнительно низкие –  
до 1,00%

СЗГМУ им. И. И. Мечникова, СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, Федеральный центр ССХ 
(Астрахань), Федеральный центр ССХ (Пенза), Федеральный центр ССХ (Пермь), Феде-
ральный центр ССХ (Челябинск)

2. Средние –  от 1,00% 
до 2,00%

Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова, Новосибирский 
СФБМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, Федеральный центр ССХ (Калининград), Федераль-
ный центр ССХ (Красноярск), Федеральный центр ССХ (Хабаровск)

3. Сравнительно высокие –  
свыше 2,00%

Институт хирургии им. А. В. Вишневского, НЦССХ им. А. Н. Бакулева, Первый Москов-
ский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова, Первый Санкт-
Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова, Рос-
сийский кардиологический научно-производственный комплекс, Северо-Кавказский 
многопрофильный медицинский центр, Федеральный научный центр трансплантологии 
и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова

ИМПЛАНТАЦИЯ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА

1. Сравнительно низкие –  
до 0,25%

Волгоградский государственный медицинский университет, ГНИЦ профилактической 
медицины, Институт хирургии им. А. В. Вишневского, Клиника кардиохирургии Амурской 
государственной медицинской академии, Новосибирский СФБМИЦ им. ак. Е.Н. Мешал-
кина, Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Се-
ченова, Российский кардиологический научно-производственный комплекс, СЗГМУ 
им. И. И. Мечникова, СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, Федеральный центр ССХ (Астрахань), 
Федеральный центр ССХ (Пермь), Федеральный центр ССХ (Челябинск)

2. Средние –  от 0,25% 
до 1,00%

Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова, НЦССХ 
им. А. Н. Бакулева, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский уни-
верситет им. акад. И. П. Павлова, Федеральный научный центр трансплантологии 
и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, Федеральный центр ССХ 
(Калининград), Федеральный центр ССХ (Красноярск), Федеральный центр ССХ (Пен-
за), Федеральный центр ССХ (Хабаровск)

3. Сравнительно высокие –  
свыше 1,00%

Клиника кардиохирургии Читинской государственной медицинской академии, Ле-
чебно-реабилитационный центр, Северо-Кавказский многопрофильный медицинский 
центр
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КОРРЕКЦИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

1. Сравнительно низкие – 
 до 2,00%

Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени ака-
демика В. И. Шумакова, Федеральный центр ССХ (Астрахань)

2. Средние –  от 2,00% 
до 3,00%

Новосибирский СФБМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, Федеральный центр ССХ (Челя-
бинск)

3. Сравнительно высокие –  
свыше 3,00%

НЦССХ им. А. Н. Бакулева, СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, Федеральный центр ССХ  
(Калининград), Федеральный центр ССХ (Красноярск), Федеральный центр ССХ (Пенза), 
Федеральный центр ССХ (Пермь), Федеральный центр ССХ (Хабаровск)

КОРРЕКЦИЯ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ КЛАПАНОВ СЕРДЦА

1. Сравнительно низкие – 
 до 2,00%

Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова, Российский кар-
диологический научно-производственный комплекс, Федеральный центр ССХ (Астра-
хань), Федеральный центр ССХ (Челябинск)

2. Средние –  от 2,00% 
до 3,00%

Новосибирский СФБМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, Федеральный центр ССХ (Калинин-
град), Федеральный центр ССХ (Красноярск)

3. Сравнительно высокие –  
свыше 3,00%

НЦССХ им. А. Н. Бакулева, Первый Московский государственный медицинский уни-
верситет имени И. М. Сеченова, Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. акад. И. П. Павлова, СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова,  
Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени акаде-
мика В. И. Шумакова, Федеральный центр ССХ (Пенза), Федеральный центр ССХ (Пермь),  
Федеральный центр ССХ (Хабаровск)

ОПЕРАЦИИ НА АОРТЕ

1. Сравнительно низкие –  
до 2,00%

Волгоградский государственный медицинский университет, Клиника кардиохирургии 
Башкирского государственного медицинского университета, Российский кардиологи-
ческий научно-производственный комплекс, Федеральный центр ССХ (Пенза)

2. Средние –  от 2,00% 
до 3,00%

Новосибирский СФБМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, НЦССХ им. А. Н. Бакулева, Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павло-
ва, Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени ака-
демика В. И. Шумакова, Федеральный центр ССХ (Красноярск), Федеральный центр ССХ 
(Хабаровск)

3. Сравнительно высокие –  
свыше 3,00%

Институт хирургии им. А. В. Вишневского, Первый Московский государственный меди-
цинский университет имени И. М. Сеченова, СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова, Федеральный 
центр ССХ (Астрахань)

и Челябинский Федеральный центр ССХ (в 4 
случаях), на третьем месте –  Пензенский Фе-
деральный центр ССХ (в 3 случаях).

Обсуждение результатов
Качество тесно связано со стоимостью. Все 

анализируемые вмешательства на сердце и со-
судах, согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 19 декабря 2016 г 
№ 1403 «О программе государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», относятся к вы-
сокотехнологичным. В рамках этой программы 
определен норматив финансовых затрат, ко-
торый составляет, например, для аортокоро-
нарного шунтирования –  317,8 тыс. рублей, 
для коррекции пороков клапанов сердца –  от 

360,9 до 395,2 тыс. рублей, для ангиопластики 
коронарных артерий в сочетании со стентиро-
ванием –  224,3 тыс. рублей. То есть для рас-
смотренных операций существует нормативная 
цена, которая не дифференцируется ни по ти-
пам медицинских учреждений, ни по объемам 
вмешательств, ни по каким-либо другим пара-
метрам. Следовательно, качественные резуль-
таты одних и тех же операций должны быть 
в разных учреждениях примерно одинаковые. 
Наше исследование показало, что уровни по-
слеоперационной летальности при одних и тех 
же типах вмешательств в разных клиниках до-
стигают более чем десятикратных различий.

Клиники, принимающие пациентов в тя-
желом и/или осложненном состоянии, могут 
иметь показатель послеоперационной ле-
тальности выше, чем в других стационарах. 

№ 9
2017

12



Фокус проблемы Фокус проблемы

Однако эти объяснения уже не вызывают до-
верия и порождают множество других вопро-
сов. Почему при одних и тех же тарифах одни 
клиники принимают тяжёлых пациентов, а дру-
гие –  нет? Каковы причины того, что пациенты 
обращаются в федеральные клиники в тяже-
лом (запущенном, осложнённом) состоянии?

Любая система здравоохранения фор-
мируется под влиянием обеспечивающих 
её источников финансирования. В России 
с 2016 года система здравоохранения прак-
тически полностью финансируется из средств 
ОМС, включая высокотехнологичный её сек-
тор. Средства ОМС –  это те же бюджетные 
деньги, только направляемые не напрямую 
производителю медицинской помощи, а по-
среднику (в России –  двум посредникам), 
одна из функций которого – обеспечение ка-
чества медицинской помощи. Страховая мо-
дель, безусловно, увеличивает объем и улуч-
шает качество документооборота, но пока 
еще мало влияет на качество медицинской 
деятельности, а также приводит к «медицин-
скому капитализму», где система здравоох-
ранения теряет свою профилактическую ак-
тивность и превращается в разновидность 
бизнеса. Становится выгодным оказывать 
наиболее дорогие медицинский услуги, пере-
водить острые заболевания в хронические, 
увеличивая тем самым объём подлежащих 
к оплате услуг.

Результаты нашего исследования позво-
ляют обоснованно предположить, что каче-
ство хирургических вмешательств при ише-
мической болезни сердца снизилось. Острой 
является проблема сравнительно высокой 
и продолжающей расти послеоперационной 
летальности при хирургическом лечении ише-
мической болезни сердца в университетских 
клиниках. Выявленная обратная взаимосвязь 
объемов хирургических вмешательств и уров-
ня послеоперационной летальности требует 
возрождения жесткого планирования объ-
емов высокотехнологичной медицинской по-
мощи и концентрации их основной части 
в крупных учреждениях. Однако в системе 

ОМС планирование объемов медицинской 
помощи законодательно не регламентирова-
но. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» пред-
усматривает в основном планирование объ-
емов денежных средств, но не медицинской 
помощи.

Планирование важнейших объемных по-
казателей высокотехнологичной медицинской 
помощи, в том числе с целью выравнивания 
регионов по уровню потребления населе-
нием дорогостоящих вмешательств, на фе-
деральном уровне прекращено с момента 
«погружения» высокотехнологичной медицин-
ской помощи в ОМС. Это приводит к появ-
лению мелких производителей операций на 
сердце и коронарных сосудах, отличающихся 
повышенной частотой смертельных исходов, 
а также к тому, что сердечно-сосудистой хи-
рургией в небольших объемах начинают за-
ниматься федеральные клиники, не имеющие 
ранее к этому профилю никакого отношения.

Приказы Минздрава России, содержа-
щие критерии оценки качества медицинской 
помощи, не облегчают положение дел. Эти 
приказы либо нежизнеспособны и заменяют-
ся уже через год после издания (от 7 июля 
2015 г. № 422ан), либо утверждаются 
и отменяются еще до начала их действия 
(от 15 июля 2016 г. № 520н), либо отдают 
очевидное предпочтение экспертам страхо-
вых компаний и фондов, облегчают прове-
ряющим структурам проведение экспертиз 
(от 10 мая 2017 г. № 203н). Ни один из этих 
приказов не содержит такой критерий каче-
ства медицинской помощи, как «послеопера-
ционная летальность».

Безусловно оценивать послеоперацион-
ную летальность надо в группах пациентов, 
сравнимых по возрасту, полу, диагнозам (ос-
новному, сопутствующему), а также по при-
меняемым технологиям, отражающим объем 
и тяжесть операции. То есть важны комплекс-
ные оценки, основанные на детальных дан-
ных. Эти данные можно получить, например, 
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из сравнительно новой для России системы 
оплаты по клинико-статистическим группам.

Напомним, что, например, в Германию 
клинико-статистические группы (G-DRG) были 
импортированы из Австралии, где эта си-
стема использовалась не для оплаты, а для 
сравнения результатов деятельности стацио-
наров. Для этих целей Австралийский инсти-
тут здоровья и благосостояния Правитель-
ства Австралии классифицирует стационары 
по мощности, расположению, а результаты 
их деятельности оценивает по группам слу-
чаев оказания медицинской помощи (service 
related groups), которые представляют собой 
AR-DRG (австралийские КСГ) [4].

Применение КСГ в России носит пока 
в основном экономический характер. Нака-
пливаемые в системе ОМС персонифициро-
ванные сведения о случаях оказания и опла-
ты медицинской помощи (реестры счетов за 
медицинскую помощь), в том числе по КСГ, 
не используются для сравнения медицинских 
организаций по показателям клинической 
и экономической эффективности. При этом 
разрабатываются всевозможные процессные 
эталоны медицинской помощи (порядки, стан-
дарты, клинические рекомендации).

В большинстве других отраслей наряду 
с регламентацией процесса стандартизиру-
ются требования к результату. В случае, ког-
да продукт некачественный и не соответству-
ет требованиям к результату, то бракуется 
продукт. Продукт здравоохранения забрако-
вать нельзя, так как надо будет забраковать 
человека, получившего медицинскую помощь. 
Поэтому при несоответствии продукта здра-
воохранения эталонам, в центре внимания 
оказывается не потребитель, а государствен-
ное учреждение –  производитель этого про-
дукта, которое тоже забраковать нельзя, по-
тому что это означало бы браковку самого 
государства.

Поэтому санкции и совершенствование 
правовых актов –  не самые эффективные спо-
собы обеспечения качества медицинской по-
мощи. Надо обеспечить необходимые объемы 

финансирования, а также перенастроить про-
цессы в системе здравоохранения и вывести 
отрасль на такой уровень развития, при ко-
тором безопасность и качество медицинской 
помощи будут вытекать из медицинских си-
стем как из естественного источника также, 
как, например, безопасность авиаперелёта 
вытекает из совершенства профессиональной 
подготовки летного и инженерно-техническо-
го персонала, а также высокой надежности 
авиационной техники.

Заключение
Для эффективной государственной дея-

тельности в сфере обеспечения качества 
и безо пасности медицинской деятельности 
требуется ясное понимание достигаемой цели 
и её показателей, по которым оценивается 
правильность движения. Данное требование 
нередко игнорируется, и вместо цели ставят-
ся средства, либо цели достигаются любыми 
средствами. Легко улучшить также и рассма-
триваемые в статье показатели. Достаточно 
не включать, например, в статистику послео-
перационной летальности случаи смерти па-
циента на операционном столе, то есть в те-
чении, а не после операции.

Примеры искажения статистики смертно-
сти уже есть. Согласно опросу, проведенно-
му в апреле 2017 года, 64% врачей ощущают 
на себе давление руководства, направлен-
ное на минимизацию постановки некоторых 
диагнозов и причин смерти [5]. Это явление 
приводит к искажению показателей общей 
смертности населения и возникло, вероятно, 
в связи с необходимостью исполнения «май-
ских Указов» Президента России. Поэтому, 
пока еще послеоперационная летальность 
не используется для регулярных рейтинговых 
оценок медицинских организаций, в название 
публикации мы включили слова «гамбургский 
счет» –  фразеологизм, первоначально отра-
жавший намерения выявить в цирковой бор-
цовской среде конца XIX – начала XX века 
самого сильного в действительности, а не по 
договоренности.
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are shown. The proposed methodological approach to assess the results of surgical interventions in patient groups, 
comparable in age, sex, diagnoses, and applied technologies.

Keywords: quality of care, postoperative mortality, the ratings of medical institutions of cardiovascular surgery.

Здравоохранение-2017

СОЗДАЕТСЯ РОССИЙСКАЯ ВЕРСИЯ ФИНСКОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДДЕРЖКИ ВРАЧЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Создается локализованная российская версия системы поддержки врачебных реше-
ний EBMG (Evidence-Based Medicine Guidelines). За основу взята система, созданная 
Финским медицинским научным обществом DUODECIM (европейский лидер в этой 

области) на принципах доказательной медицины. В отечественной версии будет сделана по-
правка на Национальные клинические рекомендации, стандарты и порядки оказания меди-
цинской помощи, СанПиНы РФ, экспертные заключения ведущих российских специалистов 
и врачебных ассоциаций, Государственный реестр лекарственных средств. Цель научной 
адаптации –  приведение системы в соответствие с российскими подходами в диагностике 
и лечении, одобренными Минздравом и прочими правовыми актами. На соответствие россий-
ской практике проверяются эпидемиология, лабораторные и инструментальные исследования, 
методы лечения, лекарственные препараты, маршрутизация больных, правила наблюдения за 
пациентами. Эта работа ведется при поддержке Первого МГМУ, группы «Кокрейн Россия», 
Центральной научной медицинской библиотеки, а также ряда НИИ.

Подробнее: https://www.medvestnik.ru
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КРЕДИТЫ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 
«КРЕДИТНОЙ ЛИХОРАДКИ» 
В РОССИЙСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ

УДК 614.2

Пивень Д. В., Кицул И. С. Кредиты для аккредитации врачей: некоторые итоги «кредитной лихорадки» 
в российском здравоохранении (г. Санкт-Петербург, г. Иркутск, Россия)

Аннотация. Авторы указывают, что главной причиной охватившей в последние полтора-два года здравоохра-
нение России «кредитной лихорадки» (стремления врачей набрать кредиты, баллы, зачётные единицы для пред-
стоящей аккредитации) является коммерческая заинтересованность тех, кто продаёт врачам кредиты (зачётные 
единицы) за участие в конференциях и семинарах. В статье отмечено, что процесс предоставления врачам кре-
дитов (зачётных единиц) стал самым масштабным бизнес-проектом в российском здравоохранении за последние 
25 лет. Получение врачами баллов, кредитов, часов, зачётных единиц за участие в семинарах и конференциях 
на коммерческой основе недопустимо, так как подобная схема не способствует повышению (поддержанию) 
профессионального уровня врачей, сдерживает и ограничивает их профессиональные интересы, расшатывает 
государственную систему дополнительного профессионального образования врачей, ограничивает доступность 
врачей к бесплатным конференциям и семинарам.

Ключевые слова: аккредитация специалиста, кредиты (зачётные единицы, баллы, часы), профессиональные 
некоммерческие организации, коммерческая заинтересованность, государственные образовательные организа-
ции, конференции, семинары.

© Д. В. Пивень, И. С. Кицул, 2017 г.

Как известно, на протяжении последних полутора-двух лет в связи с вновь вводимой 
процедурой аккредитации специалистов весьма широкое распространение в про-
фессиональном сообществе получила побудительная установка, смысл которой за-

ключается в том, что якобы одним из условий прохождения врачом аккредитации и получения 
свидетельства об аккредитации специалиста, является условие, когда каждому врачу уже сей-
час необходимо в обязательном порядке начать набирать кредиты (баллы, зачётные единицы, 
часы). И якобы в течение ближайших 5 лет врач должен набрать кредитов общим числом 250, 
из расчёта по 50 кредитов в год, где 1 кредит –  1 учебный час. Несмотря на то, что подоб-
ная установка не была закреплена ни в одном нормативно-правовом акте (законе, поста-
новлении Правительства, приказе) и соответственно никаким обязательным для исполнения 
требованием не являлась, тема набора (накопления) врачами зачётных единиц (часов, баллов) 
или, как их чаще всего называют в профессиональном обиходе – кредитов (далее кредиты, 
зачётные единицы), приобрела форму и объёмы настоящей «кредитной лихорадки». И если уж 
участниками этой лихорадки, к счастью, стали не все врачи страны, то незамеченной всеми 
она точно не осталась. Понимая масштабность, значение и последствия данного явления, мы 
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решили сделать его небольшой анализ, кото-
рый и предлагается в данной статье. Надеем-
ся, что он будет интересен и организаторам 
здравоохранения, и практическим врачам, 
и преподавателям медицинских ВУЗов.

Ещё раз подчеркнём, что несмотря 
на развернувшуюся в РФ «кредитную 
лихорадку» в здравоохранении Рос-
сийской Федерации никогда не было 
и нет ни одного нормативно-правово-
го акта, обязывающего врачей копить 
(собирать) указанные выше кредиты 
(зачётные единицы) для предстоящей 
аккредитации!

В этой связи возникает вопрос: «Так по-
чему же тогда тема кредитов получила та-
кое широкое распространение и стала столь 
острой среди российских врачей?».

Уже при ближайшем рассмотрении данного 
явления становится ясно, что процесс пре-
доставления врачам кредитов (зачёт-
ных единиц) за прошедшие полтора-
два года стал самым масштабным 
бизнес-проектом в российском здра-
воохранении за последние 25 лет. По-
стоянно общаясь с коллегами в самых разных 
регионах страны, мы отовсюду получаем ин-
формацию о том, что подавляющее большин-
ство конференций и семинаров с предостав-
лением врачам кредитов (зачётных единиц) 
проводится исключительно на коммерческой 
основе. То есть, по сути идёт активная 
торговля кредитами (зачётными еди-
ницами). Именно коммерческая за-
интересованность тех, кто продаёт 
врачам кредиты (зачётные единицы), 
и явилась главным двигателем «кре-
дитной лихорадки». Более того, имен-
но эта коммерческая заинтересован-
ность явилась и причиной массовой 
дезинформации врачей об обязатель-
ности накопления (сбора) кредитов 
(зачётных единиц), в которую многие 
коллеги, к сожалению, поверили.

Возможно кто-то возразит: «Ну заплатил 
врач раз-два за конференцию или семинар 

с предоставлением кредитов, ну и ничего 
страшного! Ведь какую-то полезную инфор-
мацию он получил, т. е. профессиональный 
уровень если и не повысил, то хотя бы под-
держал, а значит уже и польза есть».

Вполне допускаем, что для кого-то из 
врачей есть и польза от таких мероприятий. 
Однако на самом деле вопросов и проблем 
здесь намного больше.

Во-первых, инициаторы мероприятий 
с предоставлением кредитов, мягко говоря, 
многих врачей просто вводят в заблуждение, 
аргументируя необходимость участия в таких 
конференциях (семинарах) несуществующими 
требованиями обязательного накопления (на-
бора) кредитов для аккредитации.

А во-вторых, прошедшие полтора-два 
года «кредитной лихорадки» сделали очевид-
ными ряд крайне негативных её итогов. Имен-
но к ним мы и обратимся.

Итог первый
Большинство врачей, с которыми нам до-

водилось общаться и которые принимали 
участие в семинарах (конференциях) с предо-
ставлением кредитов, отмечали, что в первую 
очередь они участвовали в этих семинарах 
(конференциях) не вследствие профессио-
нального интереса, а исключительно из-за 
необходимости (они считали это необходи-
мостью) получить кредиты для аккредитации. 
Очевидно, что подобный подход не окажет 
положительного влияния на повышение или 
хотя бы на поддержание профессионального 
уровня специалистов.

Итог второй
Не хотим обобщать, но не можем и не 

отметить тот факт, что самым ярким обра-
зом в продвижении конференций и семина-
ров с предоставлением кредитов проявились 
коммерческие интересы ряда профес-
сиональных, формально некоммерче-
ских организаций (профессиональных 
ассоциаций). При этом данная коммерче-
ская заинтересованность иногда приобретала 
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откровенно уродливые формы. Известны да-
леко не единичные случаи, когда отдельные 
представители профессиональных некоммер-
ческих организаций в погоне за большими 
объёмами продаж врачам конференций и се-
минаров с представлением кредитов просто 
шантажировали врачей необходимостью обя-
зательного вступления в члены соответству-
ющих профессиональных ассоциаций: «Если 
вступишь в ассоциацию и будешь платить 
членские взносы, значит будешь иметь доступ 
к семинарам и конференциям с предоставле-
нием кредитов, но за отдельную плату конеч-
но. А если не вступишь в профессиональную 
ассоциацию, то значит не видать тебе участия 
в семинарах и конференциях с предостав-
лением кредитов». Подобного рода случаи, 
безу словно, дискредитируют роль и значи-
мость профессиональных некоммерческих ор-
ганизаций, что недопустимо.

Итог третий
«Кредитная лихорадка» нанесла весьма 

чувствительный удар по государственной си-
стеме дополнительного профессионального 
образования врачей. Оказывается теперь 
государственные медицинские образователь-
ные организации, традиционно имеющие 
действительно качественную кадровую и ма-
териально-техническую базу и, что немало-
важно, лицензии на образовательную дея-
тельность, должны конкурировать на рынке 
конференций и семинаров с предоставлени-
ем кредитов как с коммерчески настроенными 
профессиональными ассоциациями, так и во-
обще с непонятно откуда появившимися и ра-
стущими как грибы фирмами «рога и копыта», 
готовыми проводить платные семинары и кон-
ференции с предоставлением кредитов где 
угодно, когда угодно и на какую угодно тему. 
То есть получилось, что в здравоохранении 
Российской Федерации вдруг появился де-
фицит образовательных учреждений, способ-
ных качественно подготовить, организовать 
и проводить конференции и семинары. И по-
этому оказывается, именно государственные 

образовательные учреждения нужно поста-
вить в общую очередь с малопонятными орга-
низациями на получение права проводить эти 
самые конференции (семинары) с предостав-
лением кредитов. И это невзирая на то, что 
именно государственные образовательные 
учреждения в здравоохранении страны всегда 
являлись основными авторами наиболее ка-
чественных во всех отношениях конференций 
и семинаров. Возникает вопрос: «А кто заин-
тересован в том, чтобы как-то отодвинуть го-
сударственные образовательные учреждения 
от конференций и семинаров?». Ответ очеви-
ден. В этом заинтересованы те, для кого ком-
мерческие интересы в теме продажи кредитов 
(зачётных единиц) превыше всего. И в чём-то 
им это удалось. За последние полтора-два 
года государственные медицинские ВУЗы на 
поле проведения конференций и семинаров 
с предоставлением кредитов были серьёзно 
подвинуты разного рода «некоммерческими» 
ассоциациями и непонятно какими организа-
циями, предоставляющими за участие в своих 
мероприятиях кредиты (зачётные единицы), но 
на деле не имеющими ничего общего с се-
рьёзной подготовкой медицинских кадров. 
Парадокс:  обычные коммерсанты потеснили 
медицинские ВУЗы. Надо ли дальше расша-
тывать систему дополнительного профессио-
нального образования врачей пресловутыми 
кредитами? Ответ очевиден: «Нет! Этого до-
пустить нельзя!».

Итог четвёртый
«Кредитная лихорадка» последних лет на-

глядно продемонстрировала ограничение 
доступности врачей к бесплатным конферен-
циям и семинарам, которые всегда домини-
ровали и были одним из главных достоинств 
в отечественном здравоохранении. Количе-
ство таковых уже уменьшилось, или они стали 
малочисленнее, потому что в основной своей 
массе это региональные, городские и район-
ные мероприятия, где кредитов (зачётных еди-
ниц) врачам не дают. Это весьма тревожная 
тенденция, ведь традиционно в российском 
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здравоохранении активное проведение реги-
ональных, городских и районных конференций 
и семинаров для поддержания и повышения 
профессионального уровня большинства вра-
чей играло куда большую роль нежели круп-
ные конгрессы и форумы. И именно эти конфе-
ренции и семинары всегда активно посещали 
врачи. Очевидно, что никакие купленные кре-
диты (зачётные единицы) этого не заменят.

Можно было бы продолжать перечень пе-
чальных итогов «кредитной лихорадки», но 
полагаем, что названных выше итогов уже 
более чем достаточно, чтобы сделать следу-
ющий вывод.

Получение врачами баллов, креди-
тов, часов, зачётных единиц за участие 
в семинарах и конференциях на ком-
мерческой основе недопустимо. Подоб-
ная схема не способствует повышению 
(поддержанию) профессионального 
уровня врачей, сдерживает и ограни-
чивает их профессиональные интересы, 
расшатывает государственную систему 
дополнительного профессионального 
образования врачей, ограничивает до-
ступность врачей к бесплатным конфе-
ренциям и семинарам.

Не сомневаемся, что все «побочные дей-
ствия кредитной лихорадки» очевидны и для 
Минздрава России. В этой связи хочется 
отметить последовательную позицию Ми-
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации, выражающуюся в весьма взве-
шенных и обстоятельных подходах к вопросам 

нормативно-правового регулирования до-
полнительного профессионального образо-
вания врачей. Убедительным свидетельством 
тому является недавно опубликованный на 
федеральном портале проектов норматив-
ных актов проект приказа МЗ РФ «О внесе-
нии изменений в приказ МЗ РФ от 3 августа 
2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка 
и сроков совершенствования медицинскими 
работниками и фармацевтическими работ-
никами профессиональных знаний и навыков 
путем обучения по дополнительным профес-
сиональным образовательным программам 
в образовательных и научных организациях». 
Предлагаемый Минздравом России проект 
приказа предусматривает два одинаково воз-
можных варианта обучения врачей по допол-
нительным профессиональным программам. 
Вариант первый –  обучение 1 раз в 5 лет 
в объёме не менее 150 часов. Данный ва-
риант практически подтверждает привычное 
всем обучение врача в течение одного меся-
ца раз в пять лет. Вариант второй –  обучение 
по дополнительным профессиональным про-
граммам в объёме не менее 30 часов ежегод-
но в течение 5 лет. При этом оба варианта 
освоения дополнительных профессиональных 
программ возможны для врача в равной сте-
пени, и принимать решение о том, какой из 
этих вариантов выбрать, должен сам врач. От 
себя лично и от лица многих врачей полно-
стью поддерживаем данный проект приказа 
Минздрава России и надеемся на его утверж-
дение в самое ближайшее время.

UDC 614.2 

Piven D. V., Kitsul I. S. Credit for accreditation of the specialist: some results of the «credit fever» in the russian 
health system (Saint-Petersburg, Irkutsk, Moscow, Russia)

Abstract. The authors indicate that the main reason is over the past two years, the health system of Russia «credit 
fever» (the desire of doctors to earn credits and points for the upcoming accreditation) is the commercial interest of 
those who sell doctors credits for participation in conferences and seminars. The article noted that the process of 
providing doctors with credits was the most ambitious business project in the Russian healthcare system over the past 
25 years. Getting doctors of points, credits, hours, credit units for participation in workshops and conferences on a 
commercial basis is unacceptable as this scheme does not increase the professional level of doctors, constrains and 
limits of their professional interests, undermines the state system of additional professional education of doctors, limits 
the availability of doctors to free conferences and seminars.

Keywords: accreditation, credits, a professional non-profit organizations, commercial interests, state educational 
organizations, conferences, seminars.
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ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
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МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
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Ходакова О. В., Евстафьева Ю. В. Проблемы оказания платных медицинских услуг с позиции руководителей 
медицинских организаций (ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Чита, Россия)

Аннотация. В соответствии с законодательством в области здравоохранения каждый гражданин Российской 
Федерации имеет право на получение медицинской помощи, которое реализуется обеспечением гарантирован-
ного объема бесплатной медицинской помощи и возможностью получения платных медицинских услуг. Несмотря 
на законодательно установленные порядок и условия предоставления платных медицинских услуг, медицинские 
организации государственной и негосударственной форм собственности сталкиваются с большим количеством 
проблем при оказании услуг на возмездной основе. Целью данного исследования явилась экспертная оценка 
процесса организации оказания платных медицинских услуг на уровне административного центра субъекта 
Российской Федерации. Экспертами выступили руководители медицинских организаций, имеющие сертификат 
по специальности «Общественное здоровье и здравоохранение». Для исключения случайного характера заме-
чаний проведено исследование по определению однородности выборки с использованием непараметрического 
критерия Кокрена. Полученные результаты подтвердили наличие проблем в организации оказания платных 
медицинских услуг и позволили выделить наиболее значимые проблемные области.

Ключевые слова: организация платных медицинских услуг, частная система здравоохранения, проблемы плат-
ных медицинских услуг.
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В настоящее время одним из основных направлений развития 
государственной политики является укрепление единства 
и координации работы государственной, муниципальной 

и частной систем здравоохранения для достижения общих целей 
в области охраны здоровья населения Российской Федерации [1]. 
Пункт 2 статьи 41 Конституции гласит, что в стране «принимают-
ся меры по развитию государственной, муниципальной, частной 
систем здравоохранения» [2]. Согласно статье 19 Федерального 
закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (далее Основы) каждый гражданин имеет 
право на получение медицинской помощи в гарантированном 
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объеме без взимания платы, а также на по-
лучение платных медицинских услуг. Реали-
зация права на получение бесплатной меди-
цинской помощи обеспечивается ежегодным 
планированием и утверждением на террито-
рии Российской Федерации программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи [3]. Право 
на получение платных медицинских услуг 
осуществляется путем организации оказания 
услуг на возмездной основе в медицинских 
организациях государственной и негосу-
дарственной форм собственности. Платные 
услуги являются дополнением к гарантиро-
ванному объему бесплатной медицинской 
помощи и обеспечивают население меди-
цинскими услугами в условиях высокого уров-
ня сервиса в более комфортной обстановке, 
в отсутствии длительного ожидания приема 
врача [4]. В последние годы отмечается уве-
личение объема платных медицинских услуг 
[5, 6], что подтверждают данные Федераль-
ной службы государственной статистики. Так, 
за период c 2005 по 2014 гг. установлено 
увеличение объема платных медицинских ус-
луг в 4,2 раза (с 765 до 3248 руб. на душу 
населения). При этом регистрируется тенден-
ция к росту удельного веса платных меди-
цинских услуг в общем объеме платных услуг 
с 4,8% до 6,4%. Также с 2013 г. наблюда-
ется рост числа негосударственных медицин-
ских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь (на 34,4%), уве-
личение количества больничных коек в не-
государственных медицинских организациях 
(на 14,7%).

Функционирование частной системы под-
чинено общим принципам политики государ-
ства в области здравоохранения. Для меди-
цинских организаций, оказывающих платные 
услуги, является обязательным соблюдение 
норм порядков оказания и стандартов ме-
дицинской помощи. При этом государством 
предусматривается осуществление контроля 
над функционированием частной системы 
здравоохранения.

Вступившее в силу постановление Прави-
тельства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления меди-
цинскими организациями платных медицин-
ских услуг» внесло значительные изменения 
в порядок оказания платных услуг медицин-
скими организациями. В принятом норматив-
ном акте значительно расширены условия 
предоставления платных услуг, правила ин-
формирования пациентов, подробно описа-
ны требования к содержанию договора, кон-
кретизирован порядок оказания медицинских 
услуг на возмездной основе [7]. Изменение 
нормативно-правовой базы, сложившаяся 
ситуация на рынке медицинских услуг, усиле-
ние контроля за правилами оказания плат-
ных услуг привели к формированию целого 
комплекса проблем в медицинских органи-
зациях различных организационно-правовых 
форм [8]. Целью данного исследования яви-
лась экспертная оценка процесса организа-
ции оказания платных медицинских услуг на 
уровне административного центра субъекта 
Российской Федерации.

Методы. В рамках исследования ис-
пользованы экспертный, санитарно-статисти-
ческий, аналитический методы. Для изучения 
проблем при оказании платных услуг в ме-
дицинских организациях субъекта Россий-
ской Федерации применен метод эксперт-
ных оценок. При проведении исследования 
сформирована экспертная группа из числа 
организаторов здравоохранения –  руково-
дителей медицинских организаций (N=48) 
государственной и негосударственной форм 
собственности, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь, в т. ч. первичную 
специализированную помощь. Исследование 
осуществлялось в два этапа. В рамках перво-
го этапа проведен сбор экспертной информа-
ции путем заочного письменного заполнения 
респондентами карты опроса, в которой ру-
ководителям предложено описать существу-
ющие проблемные области в организации 
оказания медицинских услуг на возмездной 
основе и дать их подробную характеристику. 
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Второй этап сопровождался анализом полу-
ченной информации посредством обобще-
ния ответов экспертов в 7 групп, отражаю-
щих проблемные области процесса оказания 
платных медицинских услуг и ранжирования 
их по частоте встречаемости в картах опро-
са респондентов.

Оценка разности зависимых выборок 
с качественными показателями проводилась 
с использованием критерия Кокрена (Q) [9]. 
Критерий Кокрена (Кохрена, Cochran) –  не-
параметрический критерий для проверки зна-
чимости различия двух и более воздействий 
на группы. Воздействие (отклик) является ди-
хотомической переменной (т. е. принимает 
два значения –  0/1; да/нет). Расчет критерия 
Кокрена (Q) проводился по формуле:

Q = 
(K – 1) × [KΣ(ΣX)2 – (ΣXR)2]

KΣ(ΣXR) – (ΣXR2)

Где К –  число повторных исследований 
у каждого эксперта, в данном случае –  7.

Полученное значение сравнивалось с та-
бличными данными критерия Кокрена. Резуль-
таты исследования с высокой степенью досто-
верности (р≤0,01) позволяли утверждать, что 
отмеченные различия в группах не случайны.

Результаты. В рамках экспертного 
метода получена оценка процесса организа-
ции оказания медицинских услуг на возмезд-
ной основе. Наличие проблем при оказании 
платных медицинских услуг отметили 60% 
руководителей государственных и 75% ру-
ководителей негосударственных медицинских 
организаций. По результатам анализа про-
блемы обобщены в 7 групп и ранжированы 
по частоте встречаемости в картах опроса 
респондентов (по убыванию).

Первая группа –  кадровые проблемы. 
Слабые стороны в этой группе отметили 
и охарактеризовали 76,7±6,1% экспертов. 
Самым частым предметом обсуждения явил-
ся вопрос кадрового дефицита. Данные офи-
циальной статистики подтверждают ежегод-
ное снижение обеспеченности врачебными 

кадрами системы здравоохранения. В Рос-
сийской Федерации с 2012 по 2015 гг. реги-
стрируется снижение уровня обеспеченности 
врачами на 10,6% (с 41,6 до 37,6 на 10 тыс. 
населения). В Забайкальском крае с 2012 
по 2016 г. наблюдается аналогичная тенден-
ция сокращения врачебных кадров на 12,9% 
(с 42,0 в 2012 г. до 36,6 на 10 тыс. населения 
в 2016 г.) [10].

Одной из основных проблем частной си-
стемы здравоохранения является отсутствие 
учета кадрового обеспечения негосудар-
ственных медицинских организаций. При этом 
штатные нормативы для частных медицинских 
организаций согласно порядкам оказания 
медицинской помощи носят рекомендатель-
ный характер. В сложившейся ситуации дефи-
цита кадров часть врачей, работающих в го-
сударственных организациях, имеют внешнее 
совместительство в негосударственных ме-
дицинских организациях. Данный показатель 
также не учитывается в официальной стати-
стике. Актуальной проблемой, по мнению 
экспертов, является организация оказания 
платных медицинских услуг специалистами, 
оказывающими помощь в рамках программы 
государственных гарантий в основное рабо-
чее время.

Второе ранговое место занимают про-
блемы обеспечения материально-техниче-
ской базой оказание платных медицинских 
услуг. Так считают 73,3±6,4% руководителей. 
В данной области эксперты отметили затруд-
нения в дифференциации оборудования для 
оказания платной и бесплатной медицин-
ской помощи, недостаточное обеспечение 
материально-технической базой, износ обо-
рудования и др. В настоящее время, в соот-
ветствии с порядками оказания медицинской 
помощи, перед медицинскими организаци-
ями стоит задача по соблюдению стандар-
тов оснащения соответствующих структурных 
подразделений диагностическим и лечебным 
оборудованием для обеспечения доступности 
и качества медицинской помощи. При этом 
экспертная оценка состояния ресурсного 
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обеспечения выявила проблемы как в госу-
дарственных (83,3±5,9%), так и в негосудар-
ственных (25±6,4%) медицинских организа-
циях. Руководители указали на недостатки 
процесса обеспечения материально-техни-
ческими ресурсами в рамках неудовлетвори-
тельного обоснования потребности в меди-
цинских изделиях, отсутствия необходимого 
взаимодействия различных групп персонала 
медицинской организации, ответственных за 
вопросы ресурсного обеспечения на раз-
личных уровнях. Также эксперты подчеркнули, 
что в должной мере не организованы учет 
использования медицинских изделий и доку-
ментооборот, что способствует отсутствию 
контроля над ресурсным обеспечением ме-
дицинской деятельности.

Для медицинских организаций государ-
ственной формы собственности оказание 
платных медицинских услуг служит дополни-
тельным источником финансирования, а для 
негосударственных –  основным источником 
дохода [3]. В современных условиях ресурс-
ное обеспечение является одним из значи-
мых направлений оптимизации деятельности 
медицинской организации любой органи-
зационно-правовой формы собственности. 
Выделение экспертами проблем ресурсного 
обеспечения при оказании медицинских услуг 
на первые ранговые позиции подтверждает 
актуальность данных групп проблем.

Третью ранговую позицию занимают ор-
ганизационные проблемы оказания платных 
медицинских услуг –  53,3±7,2%. В данную 
группу вошли вопросы разделения потока 
пациентов (маршрутизация), получающих ме-
дицинскую помощь на возмездной основе 
и бесплатно, вопрос формирования цен на 
платные медицинские услуги, который отмети-
ли эксперты негосударственных организаций 
и др. Также респонденты обозначили недо-
статки в разработке формы договора на ока-
зание платных медицинских услуг. Несмотря 
на четкие требования к содержанию догово-
ра об оказании медицинских услуг на воз-
мездной основе, закрепленные Правилами 

предоставления медицинскими организация-
ми платных медицинских услуг [7], в большин-
стве случаев в ходе контрольных мероприя-
тий, осуществляемых Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, выявляются 
нарушения порядка составления договоров: 
отсутствие детализированной информации 
о медицинской услуге, ее объеме, сроках 
предоставления, информации о производите-
ле медицинских услуг, а также допускаются 
включения в договор условий, ущемляющих 
права потребителя, что приводит к возник-
новению юридической ответственности меди-
цинских организаций [11].

Четвертую группу составили проблемы 
организации контроля качества медицинской 
помощи, оказанной на возмездной основе –  
50±7,2%. В данной области эксперты отмети-
ли сложность соблюдения порядков оказания 
и стандартов медицинской помощи при пре-
доставлении медицинских услуг на возмезд-
ной основе, отсутствие критериев, определя-
ющих объем, содержание и сроки оказания 
платных медицинских услуг. Отдельно руково-
дители выделили несовершенство существую-
щих методов проведения экспертизы качества 
медицинской помощи при возникновении 
спорных ситуаций на досудебном этапе. При 
обращении гражданина в контролирующие 
организации в случае некачественного ока-
зания медицинской услуги на возмездной 
основе в целях выявления нарушений при 
оказании медицинской помощи необходимо 
проведение экспертизы качества. В соответ-
ствии со статьей 64 Основ, экспертиза каче-
ства регламентирована только в отношении 
медицинской помощи, оказанной в рамках 
программ обязательного медицинского стра-
хования и обеспечивается территориальными 
фондами ОМС и страховыми медицински-
ми организациями при контроле объемов, 
сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию. Потребители, по-
лучающие медицинские услуги на возмездной 
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основе, не являются застрахованными и не 
могут претендовать на проведение данной 
экспертизы.

Согласно статье 87 Основ контроль каче-
ства и безопасности медицинской деятельно-
сти осуществляется в формах государственно-
го, ведомственного и внутреннего контроля. 
В соответствии со статьей 88 Основ поста-
новлением Правительства РФ от 12.11.2012 г. 
№ 1152 «Об утверждении положения о госу-
дарственном контроле качества и безопас-
ности медицинской деятельности» исполнение 
полномочий государственного контроля воз-
ложено на Федеральную службу по надзору 
в сфере здравоохранения. В рамках данно-
го контроля Росздравнадзор осуществляет 
проверки соблюдения прав граждан, поряд-
ков оказания и стандартов медицинской по-
мощи, соблюдения внутреннего контроля 
и безо пасности медицинской деятельности. 
При этом проведение Росздравнадзором 
экспертизы качества медицинской помощи 
при обращении граждан в случае некаче-
ственного оказания медицинской услуги не 
предусмотрено. Исполнение ведомственного 
контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности регулируется статьей 89 
Основ и приказом Министерства здравоох-
ранения РФ от 21.12.2012 г. № 1340н «Об 
утверждении порядка организации и про-
ведения ведомственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности». 
Данная форма контроля осуществляется ор-
ганами исполнительной власти субъекта РФ 
и включает проверку соблюдения медицин-
скими организациями порядков оказания 
и стандартов медицинской помощи, а также 
безопасных условий труда, требований по 
безопасному применению и эксплуатации 
медицинских изделий и их утилизации. Нор-
мативными актами, в рамках ведомственного 
контроля, не регламентировано проведение 
экспертизы качества при обращении граж-
дан в случае нарушения оказания медицин-
ской помощи. Внутренний контроль качества 
и безопасности медицинской деятельности 

регламентирован статьей 80 Основ, кото-
рая определяет, что разработка процедуры 
и проведение внутреннего контроля качества 
возложены на руководителей медицинских 
организаций вне зависимости от формы соб-
ственности и ведомственной принадлежности. 
Порядок контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности утверждается ло-
кальным актом на уровне медицинской орга-
низации. Одной из задач, стоящих перед меди-
цинской организацией, в рамках внутреннего 
контроля, является организация проведения 
экспертизы качества при обращении граждан 
для выявления дефектов оказания медицин-
ской помощи. При этом ответственность за 
проведение экспертизы качества возлагается 
на медицинскую организацию и не контроли-
руется иными надзорными органами. Также 
рекомендации по проведению внутреннего 
контроля могут быть разработаны на уровне 
субъекта РФ. Однако по данным литературы 
[12] региональные нормативные акты по ор-
ганизации и осуществлению данной формы 
контроля разработаны только в 59 субъектах 
РФ (69%). Таким образом, при обращении 
потребителя в случае некачественного ока-
зания медицинской помощи все мероприятия 
надзорных органов будут направлены на про-
верку процедуры оказания медицинских услуг. 
В полномочия контролирующих организаций 
на уровне государственного и ведомственно-
го контроля не входит проведение эксперти-
зы качества медицинской помощи. Выполне-
ние экспертизы при обращении гражданина 
возможно в форме внутреннего контроля на 
уровне медицинской организации, которая 
сама определяет процедуру ее проведения. 
Следовательно, несовершенство существую-
щих методов проведения экспертизы качества 
медицинской помощи при некачественном 
оказании платной медицинской услуги приво-
дит к невозможности или затруднению урегу-
лирования спорных ситуаций на досудебном 
этапе. В судебном порядке решаются вопро-
сы проведения независимой экспертизы каче-
ства медицинской помощи.

№ 9
2017

24



Экономика здоровьяЭкономика здравоохранения

Пятую ранговую позицию занимают 
проблемы информирования пациентов –  
46,7±7,2%. В данной группе эксперты указали 
на несовершенство порядка предоставления 
информации о возможности получения соот-
ветствующих видов и объемов медицинской 
помощи на бесплатной основе; несовершен-
ство порядка предоставления потребителю 
информации об исполнителе и предоставляе-
мых им медицинских услугах; несовершенство 
порядка уведомления потребителя в письмен-
ной форме о том, что несоблюдение указа-
ний (рекомендаций) исполнителя, в том числе 
назначенного режима лечения, могут снизить 
качество предоставляемой платной медицин-
ской услуги, повлечь за собой невозможность 
ее завершения в срок или отрицательно ска-
заться на состоянии здоровья потребителя. 
Организаторы здравоохранения обозначили 
проблему соблюдения требований наполне-
ния официальных сайтов медицинских органи-
заций. В соответствии со ст. 11 постановления 
Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 
«Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных меди-
цинских услуг», ст. 79 ч. 7 Основ, ст. 8, 9, 10 
Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I «О за-
щите прав потребителей» медицинские орга-
низации должны предоставлять потребителям 
информацию об услуге и организации, ока-
зывающей эту услугу и размещать эту инфор-
мацию на информационных стендах (стойках) 
медицинской организации и в сети Интернет. 
Эксперты медицинских организаций подчер-
кнули недостатки в отсутствии механизмов 
информирования пациентов при оказании 
медицинских услуг. В нормативно-правовых 
актах не детализировано, каким образом не-
обходимые сведения должны быть доведены 
до пациента [13]. При этом отсутствие необ-
ходимой информации влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 
контролирующими организациями. Среди от-
ветов руководителей также можно отметить 
проблемы несовершенства процедуры по-
лучения информированного добровольного 

согласия на медицинское вмешательство по-
требителем платных медицинских услуг, ко-
торое по мнению экспертов носит формаль-
ный характер и не отражает особенности 
каждого отдельного случая обращения за 
медицинской помощью. Руководители меди-
цинских организаций законодательно наде-
лены полномочиями для устранения проблем 
несовершенства порядка предоставления ин-
формации потребителям медицинских услуг 
и должны решать эти вопросы на локальном 
уровне.

Шестая группа содержит проблемы нор-
мативно-правового обеспечения оказания 
платных медицинских услуг. Руководители 
медицинских организаций (43,3±7,2%) обо-
значили несовершенство законодательной 
базы оказания платных медицинских услуг 
на федеральном, региональном и локальном 
уровнях. В рамках данного вопроса органи-
заторы здравоохранения наметили пробле-
мы обеспечения прав пациентов, организа-
ции контроля качества медицинской помощи, 
оказанной на возмездной основе. Отдельно-
го внимания экспертов заслужил вопрос не-
правомерного действия пациентов в качестве 
потребителей платных медицинских услуг (по-
требительский экстремизм) и отсутствие за-
конодательно установленного механизма за-
щиты прав медицинских работников.

 Седьмое ранговое место занимают про-
блемы ведения статистического учета и от-
четности оказания платных медицинских ус-
луг –  40±7,1%. В комментариях к данному 
предмету обсуждения эксперты государствен-
ных медицинских организаций отметили, что 
при оказании услуг на возмездной основе 
ведется заполнение первичной медицинской 
документации согласно требованиям нор-
мативно-правовых актов (приказ Минздра-
ва СССР от 04.10.1980 г. № 1030 (с изм. 
31.12.2002 г.) «Об утверждении форм пер-
вичной медицинской документации учрежде-
ний здравоохранения», приказ Минздрава 
России от 15.12.2014 г. № 834н «Об утверж-
дении унифицированных форм медицинской 
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документации, используемых в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую по-
мощь в амбулаторных условиях, и порядков 
по их заполнению», Приказ Минздрава РФ 
от 30.12.2002 г. № 413 «Об утверждении 
учетной и отчетной медицинской документа-
ции» и др.). Актуальность данного вопроса 
подтверждают эксперты частных медицинских 
организаций, которые отмечают пробелы 
в организации по ведению учетных и отчет-
ных статистических форм, порядку и срокам 
их предоставления. При этом, в соответствии 
с пунктом 11 статьи 79 Основ, статистический 
учет и отчетность в области охраны здоровья 
граждан являются единой федеральной систе-
мой и соответственно распространяются на 
негосударственные медицинские организации.

Принимая во внимание, что проблемы 
сформулированы руководителями различных 
медицинских организаций и характеризуют 
процесс организации оказания платных ме-
дицинских услуг в многообразных условиях 
(организационных, правовых, экономических 
и др.), для исключения случайного характе-
ра замечаний проведено исследование по 
определению однородности выборки (7-и 
групп проблем) с использованием непара-
метрического критерия Кокрена (Cochran). 

При определении экспертами проблем каж-
дый ответ принимал значение дихотомиче-
ской переменной (положительный ответ –  да) 
и вносился в определенную группу. После 
чего производилось суммирование всех по-
ложительных ответов и рассчитывался крите-
рий Кокрена. Методика расчета представле-
на в таблице 1.

Расчет критерия Кокрена для определения 
характера проблем руководителей медицин-
ских организаций:

Q = = 2000,4 
(7 – 1) × [7×1152 – 1152]

7×115 – 567
Полученное значение критерия Кокре-

на (2000,4) значительно больше табличного 
(21,67), поэтому с высокой степенью досто-
верности (р≤0,01) можно утверждать, что от-
меченные среди руководителей медицинских 
организаций различия в ответах (проблемы 
оказания платных медицинских услуг) не слу-
чайны, а обусловлены дефектами органи-
зации оказания платных медицинских услуг 
в каждом конкретном случае.

Обсуждение. Таким образом, на со-
временном этапе в системе здравоохране-
ния Российской Федерации динамично раз-
вивается сфера платных медицинских услуг, 

Таблица 1
Определение однородности зависимых выборок  

с качественными признаками (критерий Кокрена) при анализе  
проблем организации оказания платных медицинских услуг

№ анкеты

Группы проблем

ΣXR (ΣXR)
2

1
 г
р
уп

п
а

2
 г
р
уп

п
а

3
 г
р
уп

п
а

4
 г
р
уп

п
а

5
 г
р
уп

п
а

6
 г
р
уп

п
а

7
 г
р
уп

п
а

1 1 1 1 3 9

2 1 1 1 1 4 16

3 1 1 1 1 4 16

4 1 1 1 3 9

5 1 1 1 3 9

И т. д.

Всего –  48 ΣX
1
= 13 ΣX

2
= 16 ΣX

3
= 22 ΣX

4
= 23 ΣX

5
= 14 ΣX

6
= 12 ΣX

7
= 15 Σ (ΣX

R
) = 115 Σ (ΣX

R
)2 = 567
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которая обеспечивает реализацию прав 
граждан на получение медицинской помощи 
на возмездной основе и является дополнени-
ем к гарантированному объему бесплатной 
медицинской помощи. Проведенное иссле-
дование среди экспертов –  руководителей 
медицинских организаций государственной 
и негосударственной форм собственности, 
предоставляющих платные медицинские услу-
ги, определило наличие актуальных проблем 
в организации оказания медицинских услуг 
на возмездной основе и позволило выделить 
наиболее значимые из них. Для медицинских 
организаций как государственной, так и не-
государственной форм собственности ос-
новной проблемной областью является не-
достаточность ресурсного обеспечения как 
кадрового, так и материально-технического 
для качественного и доступного оказания 
платных медицинских услуг. Дефицит ресур-
сов для оказания медицинской помощи может 
привести к нарушению соблюдения медицин-
скими организациями требований порядков 
оказания и стандартов оказания медицинских 
услуг и, как следствие, невозможности обе-
спечения прав граждан на получение меди-
цинской помощи на возмездной основе.

Выводы
1. На современном этапе совершенство-

вания системы здравоохранения активно 
развивается рынок платных медицинских 
услуг. Для повышения качества, эффектив-
ности и доступности медицинской помощи 
необходимо соблюдение порядка и условий 

оказания медицинских услуг на возмездной 
основе.

2. По результатам экспертной оценки полу-
чены качественные вербальные характеристики 
о проблемах организации оказания платных 
медицинских услуг. Использованная методика 
определения однородности зависимых выборок 
с качественными признаками позволила объек-
тивизировать экспертную оценку и подтвердить 
достоверность полученных результатов.

3. Наиболее значимыми проблемами при 
оказании платных медицинских услуг на уровне 
административного центра субъекта Россий-
ской Федерации являются проблемы ресурс-
ного обеспечения медицинских организаций, 
организации контроля качества и безопасно-
сти медицинской помощи, предоставленной 
на возмездной основе, несовершенство су-
ществующих методов проведения экспертизы 
качества медицинской помощи при возникно-
вении спорных ситуаций на досудебном этапе.

4. Проблемы информационного сопро-
вождения пациентов заключаются в право-
применении существующих нормативно-
правовых актов, регулирующих порядок 
информирования граждан при оказании ме-
дицинской помощи.

5. Выявленные группы проблем в меди-
цинских организациях различных органи-
зационно-правовых форм собственности 
обу словливают необходимость проведения 
мероприятий по совершенствованию норм 
правового, организационно-методического, 
в т. ч. статистического сопровождения при 
оказании платных медицинских услуг.
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Аннотация. В статье намечен один из возможных подходов к пересмотру действующих медицинских стандар-
тов в РФ на примере реструктуризации стандартов оказания амбулаторной медицинской помощи пациентам, 
перенесшим трансплантацию органов. Предложено описание структуры медицинского стандарта с помощью 
математической модели в виде ориентированного графа. Обоснована необходимость внесения изменений 
в действующую систему стандартизации в здравоохранении РФ.
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Наблюдение и лечение пациентов, перенесших трансплан-
тацию солидных органов, на этапе после выписки из стаци-
онара является важным элементом обеспечения длитель-

ной выживаемости трансплантата и реципиента, наиболее полной 
медицинской и социальной реабилитации пациента [9]. Реципиен-
ты органных трансплантатов практически «пожизненно» нуждаются 
в диспансерном наблюдении, которое включает в себя большое 
количество лабораторных и инструментальных исследований, ино-
гда дорогостоящих.

В настоящее время оплата медицинских услуг для таких па-
циентов может осуществляться за счёт различных источников. 
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Наиболее рациональным нам представля-
ется привлечение средств обязательного 
медицинского страхования (ОМС) для опла-
ты амбулаторного наблюдения и лечения 
реципиентов донорских органов. В Санкт-
Петербурге средства ОМС для лечения та-
ких пациентов привлекаются уже в течение 
10 лет. Применение в практике амбула-
торного наблюдения медико-экономических 
стандартов (МЭС) для пациентов, перенес-
ших трансплантацию солидных органов, 
и регулярно проводимый анализ их испол-
нения [1–3] позволили нам по-иному пред-
ставить структуру стандарта или, как в на-
стоящее время принято называть, «тарифа» 
и механизм его исполнения.

Процесс лечения начинается с осмотра 
врача и оказания пациенту диагностических 
услуг, дающих возможность оценить его об-
щее состояние. Эти услуги являются обяза-
тельными для всех пациентов, независимо от 
срока после выполненной пересадки органа. 
Поэтому преобразование структуры тарифа 
из простого перечня услуг к логически и кли-
нически обоснованной и разветвленной по-
следовательности рекомендаций по дальней-
шему наблюдению и лечению этих пациентов 
должно начинаться с формирования группы 
основополагающих («базовых») медицинских 
услуг. По нашему мнению, именно такие ус-
луги и следует рассматривать в качестве «от-
правной точки» наблюдения пациента в мо-
дифицированной структуре тарифа.

Представить тариф для наблюдения и ле-
чения пациентов, перенесших транспланта-
цию органов, в ином виде можно в форме 
ориентированного графа, вершинами кото-
рого будут являться услуги, указанные в стан-
дарте, а дуги, соединяющие между собой 
вершины, отразят допустимые последователь-
ности оказания услуг в ходе лечения каждого 
пациента. При этом каждая из вершин будет 
содержать определенный набор информа-
ции: тип услуги, результаты её оказания «на 
выходе», перечень предшествующих услуг, 
перечень возможных «переключений» хода 

лечения пациента и т. д. Каждая дуга графа 
отражает связь услуг между собой, необхо-
димость получения той или иной услуги паци-
ентом, его состояние здоровья.

Решение прикладных задач в социально-
экономических системах с помощью моделей 
ориентированных графов уже успешно при-
меняется в различных областях науки ([4–6]). 
Представление новой структуры стандарта 
оказания медицинской помощи в виде такой 
модели позволит выделить в нём новые со-
ставляющие:

1. «Входные» услуги –  «базовые» услуги, ко-
торые будут оказываться пациенту регулярно.

2. «Последующие» услуги, оставшиеся из 
всего перечня тарифов (в Санкт-Петербурге), 
или во всех рассматриваемых федеральных 
стандартах первичной медико-санитарной 
помощи при наличии трансплантированного 
органа.

Суть предлагаемой модели структуры та-
рифа заключается в том, чтобы расположить 
все его услуги во «временной» последова-
тельности: каждая «последующая» услуга бу-
дет являться следствием результата оказания 
конкретному пациенту всех «базовых» услуг 
(и назначаться при ухудшении какого-либо из 
показателей функции пересаженного органа 
либо общего состояния пациента). При этом 
не будет иметь значения, с каким пересажен-
ным органом пациент.

Определение «базовых» услуг происходи-
ло на примере тарифов Санкт-Петербурга 
№ 821010 и № 821012 профиля «Хирур-
гия» (Трансплантация органов и (или) тканей). 
С клинической точки зрения к наиболее важ-
ным диагностическим исследованиям для па-
циентов с пересаженными внутренними орга-
нами, по нашему мнению, относятся:

1) осмотр лечащего врача (нефролога, те-
рапевта, кардиолога, пульмонолога);

2) лабораторные исследования, которые 
позволяют оценить функцию пересаженного 
органа;

3) лабораторные исследования, позволя-
ющие оценить достаточность и безопасность 
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проводимой иммуносупрессивной терапии 
(ИСТ);

4) инструментальные исследования, позво-
ляющие оценить функцию таких пересажен-
ных органов, как сердце и лёгкие.

При оценке качества исполнения перечис-
ленных тарифов в лечебно-профилактических 
учреждениях (ЛПУ) Санкт-Петербурга было 
отмечено, что услуги, позволяющие оценить 
состояние пациента и пересаженного органа 
(«Приём (осмотр, консультация) врача-специ-
алиста первичный», «Исследование уровня 
креатинина в крови», «Исследование уровня 
общего билирубина в крови», «Исследование 
функции нефронов (клиренс)», «Исследова-
ние уровня аспарат-трансаминазы в крови», 
«Исследование уровня аланин-трансаминазы 
в крови»), выполнялись не в том количестве, 
как это было предписано редакцией тарифа 
на момент их утверждения. Однако в конеч-
ном итоге это не сказалось на выживаемости 
трансплантатов и реципиентов. Соответствен-
но, в следующей редакции стандарта ЧП («ча-
стота применения») этих услуг была снижена. 
Коррекция ЧП и СК («средней кратности») 
в обоих тарифах позволила нам предложить 
объедение обоих тарифов в один, проект ко-
торого был направлен в Комитет по здраво-
охранению Правительства Санкт-Петербурга. 
При определении новых ЧП и СК мы учитыва-
ли и собственный опыт, и норматив, предус-
мотренный федеральными стандартами.

Поскольку анализируемые тарифы осно-
вываются на федеральных стандартах пер-
вичной медико-санитарной помощи при на-
личии пересаженного внутреннего органа, 
имеет смысл рассматривать реструктуриза-
цию и федеральных стандартов (относящихся 
к группе трансплантированных органов).

При разработке новых и коррекции ис-
пользуемых тарифов и стандартов амбула-
торного наблюдения и лечения пациентов, 
перенесших трансплантацию солидных ор-
ганов, авторы должны учитывать не только 
клинический опыт длительного наблюдения 
за реципиентами и донорскими органами, 

отечественные и зарубежные клинические ре-
комендации по наблюдению и лечению таких 
пациентов, а также собственный опыт приме-
нения тарифов и стандартов, но и требова-
ния федеральных стандартов, разработанных 
и утверждённых в 2012 году Министерством 
здравоохранения РФ, хотя эти стандарты не 
лишены ряда недостатков [7].

В результате анализа федеральных стан-
дартов № 1377н, № 1381н, № 1573н, 
№ 1575н, № 1576н, № 1584н и № 1663н, 
в которых перечислены медицинские услуги, 
показанные реципиентам почечных, печёноч-
ных, кишечных, панкреатических, сердечных, 
лёгочных трансплантатов и сердечно-лёгоч-
ного комплекса, выяснилось, что 23,76% (43 
из 181) услуг предусмотрены всеми перечис-
ленными стандартами. 42,54% (77 из 181) 
услуг встречаются более, чем в половине из 
этих стандартов. И 37,57% (68 из 181) ус-
луг встречаются в одном из указанных феде-
ральных стандартов. При этом такие услуги, 
как осмотр лечащего врача, лабораторные 
исследования, позволяющие оценить функ-
цию пересаженного органа, достаточность 
и безо пасность проводимой иммуносупрес-
сивной терапии (ИСТ) встречаются во всех 
семи стандартах (таблица 1).

Методика определения «базовых» услуг, 
описанная нами ранее [8], была использова-
на при определении услуг, которые мы могли 
бы считать «базовыми» для группы федераль-
ных стандартов, ориентированных на пациен-
тов с пересаженными органами (таблица 2).

По нашему мнению, для реструктуриза-
ции федеральных стандартов имеет смысл 
объединить все перечисленные стандарты 
в один, а в «базовые» услуги отнести такие, 
которые следует оказывать с учётом пере-
саженного органа.

Каждый пациент будет осматриваться или 
кардиологом, или нефрологом, или терапев-
том, т. е. своим лечащим врачом.

Таким образом, можно предложить новый 
вариант редакции исполнения стандартов, 
регламентирующих перечень медицинских 
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Таблица 1
Перечень услуг, встречающихся во всех федеральных стандартах,  

имеющих отношение к пересадке органов

Номер Код и наименование услуги 

1 В01.001.001 –  Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

2 B01.014.001 –  Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный

3 B01.023.001 –  Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

4 B01.027.001 –  Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

5 B01.028.001 –  Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный

6 B01.029.001 –  Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный

7 B01.034.001 –  Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный

8 B01.055.001 –  Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный

9 B01.058.001 –  Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

10 B01.065.001 –  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

11 В01.001.002 –  Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

12 В01.014.002 –  Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный

13 В01.023.002 –  Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

14 В01.027.002 –  Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

15 В01.028.002 –  Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный

16 B01.029.002 –  Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный

17 B01.034.002 –  Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный

18 B01.055.002 –  Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный

19 B01.058.002 –  Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

20 B01.065.002 –  Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный

21 А09.05.035 –  Исследование уровня лекарственных препаратов в крови

22 А12.05.017 –  Исследование агрегации тромбоцитов

23 А26.05.001 –  Бактериологическое исследование крови на стерильность

24 А26.05.005 –  Микробиологическое исследование крови на грибы

25 А26.05.017 –  Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)

26 А26.05.019 –  Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный гепатит С (Hepatitis С virus)

27 А26.05.020 –  Молекулярно-биологическоеисследование крови на вирусный гепатит В (Hepatitis В virus)

28
А26.08.010 –  Микологическое исследованиеносоглоточных смывов на грибы рода аспергиллы 
(Aspergillusspp.)

29
А26.28.003 –  Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные 
условно-патогенные микроорганизмы

30 А26.30.007 –  Определение метаболитов грибов

31 В03.016.003 –  Общий (клинический) анализ крови развернутый

32 В03.016.004 –  Анализ крови биохимический общетерапевтический

33 В03.016.005 – Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический

34 В03.016.006 –  Анализ мочи общий

35 А03.16.001 –  Эзофагогастродуоденоскопия

36 А04.10.002 –  Эхокардиография

37 А04.12.005 –  Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей

38 А04.12.006 –  Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

39 А04.16.001 –  Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

40 А04.22.001 –  Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез

41 А04.30.003 –  Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

42 А05.10.006 –  Регистрация электрокардиограммы

43 А06.09.007 –  Рентгенография легких
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услуг для т. н. «нозологической группы», т. е. 
увеличить число пациентов, лечение которых 
будет определяться «объединенным» стан-
дартом. Имеющиеся стандарты можно объ-
единить в один и выделить «базовые» услуги, 
которые будут обязательными для всех паци-
ентов при каждом их обращении к лечащему 
врачу. При этом частота таких обращений не 
должна быть реже, чем 1 раз в 2 месяца. Ус-
луги, перечисленные в семи рассмотренных 
федеральных стандартах, составят перечень 
медицинских услуг для пациентов с переса-
женными внутренними органами, которые эта 
группа больных сможет получить при наличии 
показаний без дополнительных обоснова-
ний. Предлагаемая нами модель исполнения 
стандартов позволит расширить применение 
федеральных стандартов в группе пациен-
тов с пересаженными внутренними органами 
и сделает его более рациональным.

Не менее важным условием целесообраз-
ности реструктуризации региональных тари-
фов и федеральных стандартов авторам пред-
ставляется определение реальной стоимости 
медицинских услуг, т. е. реальная тарификация 
медицинских услуг, перечисленных в приказе 
МЗСР от 27 декабря 2011 года № 1664н. 
Таким образом, на февраль 2017 года стои-
мость «базовых» услуг, рассчитанная в одном 
из лечебно-профилактических учреждений, 

осуществляющем наблюдение пациентов по-
сле трансплантации солидных органов, со-
ставляла 4350 рублей. Стоимость тарифов 
№ 821010 и № 821012 согласно Генераль-
ному тарифному соглашению на 2017 год –  
4234,50 и 5977,40 рублей соответственно.

Еще раз хочется напомнить, что большин-
ство услуг, перечисленных в тарифах и стан-
дартах, имеют ЧП<1, т. е. должны выполняться 
не при каждом визите к лечащему врачу и не 
каждому пациенту. Это вызывает естествен-
ные вопросы о выполняемости тарифа или 
стандарта. Клинический опыт наблюдения 
и лечения пациентов с функционирующими 
органными трансплантатами показывает, что 
значимое число пациентов в основном будет 
нуждаться именно в услугах, определенных 
нами как «базовые». Все остальные услуги, 
в которых может возникнуть потребность, 
перечислены в федеральных стандартах, и их 
выполнение будет оплачиваться дополнитель-
но. В этом случае каких-либо обоснований 
для выполнения той или иной услуги от врача 
не потребуется.

Нам представляется, что такой подход 
к исполнению тарифов и стандартов позво-
лит оптимизировать финансирование амбу-
латорного этапа наблюдения и лечения па-
циентов, перенесших пересадку какого-либо 
органа или органного комплекса.

Таблица 2
«Базовые» услуги объединенного федерального стандарта

Номер 
п/п

Код и наименование услуги 

1 B01.015.001 –  Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

2 B01.015.003 –  Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный

3 B01.025.001 –  Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный

4 B01.037.001 –  Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный

5 B01.047.001 –  Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

6 В03.016.003 –  Общий (клинический) анализ крови развернутый

7 В03.016.004 –  Анализ крови биохимический общетерапевтический

8 В03.016.006 –  Анализ мочи общий

9 А09.05.035 –  Исследование уровня лекарственных препаратов в крови

10 А04.10.002 –  Эхокардиография

11 B03.037.001 –  Функциональное тестирование легких
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Abstract. An approach to restructuring of medical care standards is proposed. The example of the restructuring of 
standards for the provision of outpatient care to solid organs transplant recipients is considered. The structure of the 
standards is described in terms of mathematical model based on oriented graphs. The need of introduction of the 
changes in the system of Russian Federation medical standards is pointed out.
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АУДИТ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГАРАНТИЙ В СУБЪЕКТЕ ФЕДЕРАЦИИ  
НА ПРИМЕРЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

УДК 614.2

Шильникова Н. Ф., Сенижук А. И. Аудит реализации территориальной программы государственных гаран-
тий в субъекте федерации на примере Забайкальского края (ФГБОУ ВО «Читинская государственная меди-
цинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Чита, Россия)

Аннотация. Для оценки доступности медицинской помощи в рамках территориальной программы государствен-
ных гарантий Забайкальского края в 2016 году проведен анализ выполнения объемов медицинской помощи 
по видам и условиям её оказания. В результате сопоставления фактических показателей объемов медицинской 
помощи по основным видам, выполненных медицинскими организациями с нормативными показателями, реко-
мендуемыми на Федеральном уровне, выявлены структурно-организационные диспропорции территориальной 
системы здравоохранения.

Ключевые слова: объемы медицинской помощи по видам и условиям её оказания, первичная медико-санитар-
ная помощь, заболеваемость по обращаемости, доступность медицинской помощи.

Программа государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, 
утверждаемая ежегодно Правительством РФ, является ор-

ганизационно-финансовым механизмом, направленным на повыше-
ние эффективности управления ресурсами в здравоохранении [1]. 
К сожалению, в большинстве регионов РФ территориальные про-
граммы во многом носят декларативный характер, так как не обе-
спечены в полном объеме финансовыми средствами. Дефицит её 
усиливается нерациональным использованием имеющихся ресурсов 
и сопряженной с этим недостаточной структурной перестройкой 
системы оказания медицинской помощи населению, неспособной 
обеспечить рациональное использование средств для повышения 
доступности и качества медицинской помощи [6, 9, 10]. Одним из 
показателей, характеризующим доступность медицинской помощи, 
является выполнение нормативов объёмов медицинской помощи 
в рамках реализации территориальной программы государствен-
ных гарантий [2, 11].

© Н.Ф. Шильникова, А.И. Сенижук, 2017 г.
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С целью проведения оценки доступности 
медицинской помощи в рамках территори-
альной программы государственных гарантий 
Забайкальского края в 2016 году проведен 
анализ выполнения объемов медицинской по-
мощи по видам и условиям её оказания.

Основным источником информации яви-
лась форма государственной статистической 
отчетности № 62 в 34 медицинских органи-
зациях, оказывающих первичную медико-са-
нитарную помощь в амбулаторных условиях, 
в 30 медицинских организациях, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь 
в стационарных условиях и в условиях дневно-
го стационара, а также скорую помощь.

Исследование проведено путем сопостав-
ления фактических показателей объемов ме-
дицинской помощи по основным видам, вы-
полненными медицинскими организациями 
с нормативными показателями, рекомендуе-
мыми на федеральном уровне. В результате 
выявлены диспропорции объемов медицин-
ской помощи на разных этапах её оказания, 
фактически сложившиеся в системе здравоох-
ранения Забайкальского края в 2016 году [5].

Первичная медико-
санитарная помощь

Анализ выполнения объемов первичной 
медико-санитарной помощи проведен в 30 
медицинских организациях районов Забай-
кальского края, имеющих прикрепленное 
население и 4 медицинских организациях го-
рода Чита, оказывающих первичную медико-
санитарную помощь детскому и взрослому 
населению.

Выполнение посещений с профилакти-
ческой целью оценивалось во взаимосвязи 

с показателями впервые выявленной забо-
леваемости, что дает возможность оценки 
доступности и качества профилактической 
помощи населению [4, 7, 8]. Норматив объ-
емов помощи с профилактической целью 
ПГГ в 2016 году составил 2,35 на одно за-
страхованное лицо и 0,6 на одного жителя 
в год (социально-значимые заболевания). 
Объем посещений с профилактической це-
лью не дифференцируется, что означает вы-
полнение данного показателя на всех этапах 
и уровнях оказания медицинской помощи. 
Показатель впервые выявленной заболева-
емости при проведении анализа оценивался 
в сравнении с данными за 2016 год всего 
населения по Забайкальскому краю равным 
659,1 на 1000 населения. Высокий уровень 
определялся при значении показателя выше 
600,0 на 1000 населения, средний уровень 
показателя от 400,0–600,0 на 1000 населе-
ния и низкий уровень – ниже 400,0 на 1000 
населения (таблица 1).

В четвертой части (23,5%) медицинских 
организаций выявлены завышенные объ-
емы посещений с профилактической целью 
(показатель выше 2,35 посещений на одно 
застрахованное лицо). В 8,8% организаций 
регистрируется низкий уровень показателей 
впервые выявленной заболеваемости (ниже 
400,0). В 14,7% –  уровень показателя впер-
вые выявленной заболеваемости оценивает-
ся как средний. Это свидетельствует о низком 
качестве профилактических осмотров (рис. 1).

Не выполнены нормативы посещений 
с профилактической целью в 23,5% медицин-
ских организаций. Низкие объемы в 17,7% 
районах сопровождаются средними зна-
чениями показателя впервые выявленной 

Таблица 1
Шкала оценки впервые выявленной заболеваемости

Название показателя
Степень оценки

Высокая Средняя Низкая

Впервые выявленная заболеваемость на 
1000 населения

Выше 600,0 600,0–400,0 Ниже 400,0
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заболеваемости, что вероятно является ста-
тистической диспропорцией.

При выполненных объемах показателей 
в 20,5% медицинских организаций показате-
ли впервые выявленной заболеваемости со-
ответствуют низкому уровню, в 6,0% –  сред-
нему уровню.

В 26,5% медицинских организаций при вы-
полненных объемных показателях посещений 
с профилактической целью показатели впер-
вые выявленной заболеваемости соответству-
ют высокому уровню (рис. 2).

Для оценки взаимосвязи между объема-
ми посещений с профилактической целью 
и уровнем впервые выявленной заболева-
емости проведен корреляционный анализ, 
результаты которого подтверждают низкое 

качество и недостатки в организации профи-
лактической деятельности (r = 0,89; m = ±0,45 
при t = 1,98; p > 0,05).

Таким образом, результаты оценки выпол-
нения объемов посещений с профилактиче-
ской целью в рамках реализации программы 
государственных гарантий позволяют сделать 
вывод, что сложившаяся система оплаты ком-
плексных диспансерных осмотров мотивиру-
ет медицинские организации на выполнение 
объемных показателей диспансеризации, 
а показатели качества (выявляемости) не яв-
ляются критериями результатов профилакти-
ческой работы.

Анализ обращений по поводу заболе-
ваний проведен в рамках базовой программы 

Рис. 1. Выполнение объемов посещений с профилактической целью,%

Рис. 2. Выявляемость заболеваний при посещении медицинских организаций 
с профилактической целью,%
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ОМС, т. е. без учета социально-значимой па-
тологии во взаимосвязи с показателями рас-
пространенности заболеваний и функцией 
врачебной должности, что дает возможность 
оценки организации первичной медико-сани-
тарной помощи населению края. Норматив 
объема обращений по поводу заболеваний 
в рамках ПГГ в 2016 году составил 1,98 на 
одно застрахованное лицо, при этом следует 
учитывать, что одно обращение включает от 
2,6 до 3,2 посещений. Данный норматив подле-
жит дифференциации с учетом уровней оказа-
ния медицинской помощи; это означает, что на 
первом уровне норматив в полном объеме не 
может быть выполнен. Пациенты должны иметь 
возможность получения первичной медико-са-
нитарной помощи по поводу заболеваний на 
2 и 3 уровнях (консультации, диагностические 
исследования, в том числе с применением вы-
соких технологий, реабилитационные услуги). 
Поскольку на территории Забайкальского края 
не применяется методология планирования 
дифференцированных нормативов объемов 
с учетом возрастно-половой структуры, уров-
ня и структуры заболеваемости по обраща-
емости, при проведении настоящего анализа 

степень выполнения объемов обращений по 
поводу заболеваний проведена без учета диф-
ференцированных коэффициентов [3, 4]. Так, 
оптимальный уровень объёма обращений по 
поводу заболеваний в медицинских организа-
циях первого уровня (поликлиниках) составил от 
1,7–1,5 обращений на одно застрахованное 
лицо, средний уровень от 1,5–1,3 обращений 
и низкий от 1,3 и ниже (таблица 2).

Показатели распространенности патоло-
гии оценивались в сравнении с показателем 
по Забайкальскому краю на все население 
(2016 год –  1435,0‰), т. к. на первом уров-
не должны быть учтены все заболевания, вне 
зависимости от обращений в медицинские 
организации других уровней. Высокий уро-
вень показателя выше 1500,0 на 1000 насе-
ления, средний уровень – от 1500,0–1400,0 
на 1000 населения и низкий – ниже 1400,0 
на 1000 населения (таблица 3).

Показатель выполнения среднего значе-
ния функции врачебной должности оценивал-
ся во взаимосвязи с выполнением объемов 
обращений на первом уровне. За стандарт 
взят показатель ФВД 5500–5000 годовых по-
сещений на одного врача, средний уровень 

Таблица 2
Шкала оценки объема обращений по поводу заболеваний (I уровень)

Название показателя
Степень оценки

Высокая Средняя Низкая

Объём обращений по поводу 
заболеваний

Выше 1,5 1,5–1,3 Ниже 1,3

Таблица 3
 Шкала оценки распространенности болезней

Название показателя
Степень оценки

Высокая Средняя Низкая

Распространенность на 1000 населения Выше 1500,0 1500,0–1400,0 Ниже 1400,0

Таблица 4
Шкала оценки функции врачебной должности

Название показателя
Степень оценки

Высокая Средняя Низкая

Распространенность на 1000 населения 5500–5000 5000–4500 Ниже 4500
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от 5000–4500 и низкий уровень ниже 4500 
(таблица 4).

Завышенные объемы обращений по за-
болеваниям зарегистрированы в 35,3% ме-
дицинских организаций. Завышенные объемы 
обращений по заболеваниям сопровождают-
ся низкими уровнями распространенности па-
тологии – в 17,6%. Крайне низкими – в 11,8% 
организаций и только в двух (5,9%) –  зареги-
стрированы высокие показатели распростра-
ненности.

Завышенные объемы обращений по пово-
ду заболеваний свидетельствуют о наруше-
нии маршрутизации пациентов и сдерживании 
направления их на другие уровни получения 
первичной медико-санитарной помощи. За-
вышенные объемы обращений по поводу 
заболеваний, сопровождающиеся низкими 
и крайне низкими показателями распростра-
ненности патологии свидетельствуют о не-
удовлетворительной организации статистиче-
ского учета в медицинских организациях. Об 
этом же свидетельствует большой разброс 
выполнения функции врачебной должности от 
низких объемов в 20,6% медицинских органи-
заций до среднего уровня показателя в 5,9% 
организаций и адекватного показателя ФВД 
в 14,7% медицинских организаций.

Низкие объемы обращений по заболевани-
ям выявлены в 26,5% и крайне низкие – в 2,9% 
медицинских организаций. Низким объемам 
обращений по заболеваниям соответствуют 

низкие показатели распространенности, за 
исключением двух организаций (5,9%), в кото-
рых объемы обращений на среднем уровне 
и высокий показатель распространенности 
болезней. Показатель выполнения функции 
врачебной должности варьирует от низкого 
в 14,7% медицинских организаций до высо-
кого в 8,9%, средний уровень ФВД достиг-
нут в 5,9% медицинских организаций. Раз-
нообразие показателя выполнения функции 
врачебной должности при низких объемах 
обращений свидетельствует о недостаточной 
организации статистического учета (рис. 3).

Обращения по заболеваниям соответ-
ствуют нормативным в 35,3% медицинских 
организаций. Из них показатели распростра-
ненности соответствующие нормативным за-
регистрированы в 20,6%. Низкие показате-
ли распространенности – в 8,9% и крайне 
низкие – в 2,9% медицинских организаций 
(рис. 4). В данной группе медицинских ор-
ганизаций также выявлен большой разброс 
выполнения функции врачебной должности, 
самые низкие показатели в 8,9%.

При изучении взаимосвязи между объ-
емами обращений по поводу заболеваний 
и уровнем распространенности заболеваний 
населения проведен корреляционный ана-
лиз, который подтверждает низкое качество 
и недостатки в организации первичной ме-
дико-санитарной помощи населению края. 
(r = 0,02; m ± 0,999 при t = 0,002 и р > 0,05).

Рис. 3. Обращения в медицинские организации по поводу заболеваний, %
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Таким образом, результаты оценки выпол-
нения объемов обращений по заболеваниям 
в рамках реализации программы государ-
ственных гарантий позволяют сделать вывод, 
что сложившаяся система планирования объ-
емов не предусматривает дифференциацию, 
связанную с уровнем заболеваемости по об-
ращаемости, возрастно-половой структурой 
и в конечном итоге приводит к хаотичному 
распределению объемов, нарушению маршру-
тизации пациентов, ограничению доступности 
первичной медико-санитарной помощи в ме-
дицинских организациях второго и третьего 
уровней. Также выявлены серьезные наруше-
ния в организации регистрации заболеваний, 
статистического учета и отсутствие системного 
анализа в медицинских организациях.

Анализ посещений в неотложной фор-
ме проведен в рамках базовой программы 
ОМС.

Результаты анализа выявили невыполне-
ние посещений в неотложной форме в боль-
шинстве районов края (норматив объема на 
одно застрахованное лицо –  0,56). Выполне-
ны посещения в 23,5% медицинских органи-
заций (рис. 5).

Скорая помощь
Анализ выполнения объемов скорой помо-

щи проведен в 30 медицинских организациях 
районов Забайкальского края, имеющих при-
крепленное население в рамках базовой про-
граммы ОМС. Норматив объема скорой по-
мощи в рамках ПГГ в 2016 году составил 0,3 

Рис. 4. Регистрация медицинскими организациями  
распространенности заболеваний, %

Рис. 5. Выполнение объемов посещений в неотложной форме, %
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вызова на одно застрахованное лицо. Данный 
показатель также подлежит дифференциации 
с учетом численности населения, особенно-
стей расселения, наличием труднодоступных 
населенных пунктов, отдаленности от район-
ного центра. Поскольку объемы скорой по-
мощи планируются без учета вышеуказанных 
особенностей, постольку сравнительный ана-
лиз не имеет доказательной базы и требует 
дополнительной экспертной оценки.

Выполнены объемы скорой помощи 
в 30,0% медицинских организаций. Не выпол-
нены объемы скорой помощи в 46,7% и пре-
вышены объемы скорой помощи в 23,3% 
(рис. 6).

Специализированная 
медицинская помощь 
в условиях стационара 
и дневного стационара

Анализ медицинской помощи в усло-
виях стационара проведен в рамках базо-
вой программы ОМС, т. е. без учета соци-
ально-значимой патологии во взаимосвязи 

с показателями среднегодовой занятости 
койки, что дает возможность оценки орга-
низации специализированной помощи насе-
лению края. Норматив объема случаев го-
спитализации на одно застрахованное лицо 
в рамках ПГГ в 2016 году составил 0,172. 
Данный норматив подлежит дифференциации 
с учетом уровней оказания медицинской по-
мощи; это означает, что на первом уровне 
норматив в полном объеме не может быть 
выполнен. Пациенты должны иметь возмож-
ность госпитализаций в стационары на 2 
и 3 уровнях (первичные сосудистые центры, 
специализированные отделения, ВМП, диа-
гностические исследования с применением 
высоких технологий, реабилитационные ус-
луги). Поскольку на территории Забайкаль-
ского края не применяется методология пла-
нирования дифференцированных нормативов 
объемов с учетом уровня и структуры госпи-
тализированной заболеваемости, при прове-
дении настоящего анализа степень выполне-
ния объемов госпитализаций проведена без 
учета дифференцированных коэффициентов. 

Рис. 6. Выполнение объемов скорой медицинской помощи, %

Таблица 5
Шкала оценки случаев госпитализации (I уровень)

Название показателя
Степень оценки

Высокая Средняя Низкая

Случаи госпитализации на одно 
застрахованное лицо

0,13–0,12 0,12–0,11 0,10 и ниже 
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Так, оптимальный уровень объёма госпита-
лизаций в медицинские организации первого 
уровня (ЦРБ) составил от 0,12–0,13 госпи-
тализаций на одно застрахованное лицо, 
в медицинские организации второго уровня 
0,14–0,15; средний уровень в медицинские 
организации первого уровня – от 0,11–0,12 
госпитализаций и низкий – от 0,10 и ниже 
(таблица 5).

При проведении аудита не представляется 
возможным оценить показатель обоснованно-
сти госпитализаций, что затрудняет оценку эф-
фективности использования коечного фонда.

Завышенные объемы случаев госпитализа-
ций зарегистрированы в 16,7% медицинских 
организаций, что неизбежно приводит к нера-
циональному использованию государственных 
ресурсов и снижению объемов в медицинских 
организациях второго уровня и ограничивает 
доступность специализированной медицин-
ской помощи на межрайонном уровне.

Недостаточные объемы госпитализаций 
в медицинские организации первого уровня 
не рассматриваются как критичные, т. к. при 
этом осуществляется госпитализация в днев-
ные стационары и медицинские организации 
второго и третьего уровней.

Недостаточные объемы госпитализаций 
в медицинские организации, имеющие в сво-
ей структуре центры оказания помощи при 
ДТП –  6,6%.

Объемы медицинской реабилитации в ста-
ционарных условиях представлены только 
в 3,3% (межрайонный уровень).

Анализ медицинской помощи в услови-
ях дневного стационара проведен в рамках 
базовой программы ОМС. Объемы медицин-
ской помощи в условиях дневного стациона-
ра не подлежат дифференциации; рекомен-
дуемый норматив в рамках ПГГ, равный 0,06 
случаев госпитализаций в дневной стацио-
нар, подлежит выполнению, независимо от 
уровня оказания медицинской помощи.

Низкие объемы госпитализаций в днев-
ной стационар зарегистрированы в 10% 

медицинских организаций. В большинстве 
медицинских организаций первого уровня 
выполняются объемы госпитализаций в днев-
ной стационар, при этом следует учитывать, 
что «дневные» койки работают как в услови-
ях поликлиник, так и в условиях круглосуточ-
ного стационара. При проведении анализа 
не исключалась вероятность статистического 
дублирования услуг на койках дневного пре-
бывания.

Объемы паллиативной помощи не пред-
ставлены на территории Забайкальского 
края.

Заключение
По результатам проведенного анализа 

определены наиболее выраженные диспро-
порции в объёмах медицинской помощи по 
видам в рамках реализации программы го-
сударственных гарантий и проблемные зоны 
в организации медицинской помощи населе-
нию Забайкальского края:

1. Планирование объёмов медицинской 
помощи –  обращений по заболеваниям, ско-
рой медицинской помощи, случаев госпита-
лизаций осуществляется без учета коэффици-
ентов дифференциации, в результате чего не 
определяется реальная потребность населе-
ния в вышеуказанных объёмах медицинской 
помощи, что неизбежно приводит к нерацио-
нальному использованию финансовых, кадро-
вых и материальных ресурсов.

2. Завышенные объемы обращений по 
поводу заболеваний свидетельствуют о на-
рушении маршрутизации пациентов и сдер-
живании направления их на другие уровни 
получения первичной медико-санитарной по-
мощи, что приводит к ограничению доступ-
ности медицинской помощи в медицинских 
организациях второго и третьего уровней.

3. Выявлен низкий уровень качества про-
филактической работы, в частности осмотров 
в рамках диспансеризации, о чем свидетель-
ствуют низкий уровень впервые выявленной 
заболеваемости при высоких объемах по-
сещений с профилактической целью, что 
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подтверждено результатами корреляционно-
го анализа.

4. Неудовлетворительная организация ста-
тистического учета и анализа в медицинских 
организациях привела к статистической дис-
пропорции: низкий уровень показателя рас-
пространенности патологии при высоком 
уровне впервые выявленной заболеваемости 
и высоких объемах обращений по поводу за-
болеваний. На этом фоне зарегистрировано 
разнообразное значение выполнения функ-
ции врачебной должности.

5. Отсутствуют объемные показатели ре-
абилитационной помощи в стационарных 
условиях, за исключением двух медицинских 
организаций, что позволяет сделать вывод 
об отсутствии второго этапа реабилитации 
в первичных сосудистых центрах, центрах эн-
допротезирования и т. д.

6. Объемы паллиативной помощи, не пред-
ставленные на территории Забайкальского 
края, свидетельствуют о структурно-органи-
зационных диспропорциях территориальной 
системы здравоохранения.

7. Крайне низкие объёмы неотложной 
формы в рамках первичной медицинской по-
мощи и значительные отклонения (превыше-
ние и невыполнение) в объемах скорой по-
мощи требуют проведения дополнительного 
анализа в медицинских организациях амбу-
латорно-поликлинического профиля и орга-
низаций скорой помощи.

8. Выявлены медицинские организации 
(26,5%) на территории Забайкальского края, 
имеющие отклонения объемных показате-
лей программы государственных гарантий по 
всем видам медицинской помощи.
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UDC 614.2

Shilnikova N. F., Senizhuk A. I. Audit of the local programme of state guarantees implementation in the sub-
ject of the federation on the example of the Zabaykalsky krai (Federal State-Funded Educational Institution of 
Higher Education «The Chita State Academy of Medicine», the Ministry of Health of the Russian Federation, city of 
Chita, Russia)

Abstract. In order to evaluate healthcare accessibility under the Local Programme of State Guarantees in Zaba-
ykalsky Krai in 2016, the analysis of the scope of provided medical services, their types and conditions of delivery 
was carried out.
The comparison of actual data on the types of health services provided by healthcare institutions according to the 
standard indicators, recommended by the Federal authorities, revealed the structural and organizational disparities 
in the local health care system.

Keywords: the scope of health services, their types and conditions for healthcare delivery, primary healthcare, mor-
bidity rate, access to healthcare accessibility of medical care.

Здравоохранение-2017

В ЦЕЛЕВОМ ПРИЕМЕ В МЕДВУЗЫ  
ПРИОРИТЕТНЫМИ СТАНУТ ЗАЯВКИ  
ДЛЯ БУДУЩИХ СЕЛЬСКИХ ВРАЧЕЙ

При установлении квоты целевого приема на подготовку специалистов с высшим ме-
дицинским образованием приоритетно должны рассматриваться заявки, предусма-
тривающие трудоустройство будущих выпускников на селе. Как сообщила министр 

здравоохранения Вероника Скворцова, квота целевого приема на обучение по медицинским 
и фармацевтическим специальностям составила в 2017 году по программам бакалавриата 
и специалитета 56,2% от объема контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
федерального бюджета, а в ряде вузов Минздрава по отдельным специальностям она до-
стигла 80%.

Источник: https://www.medvestnik.ru

№ 9
2017

44

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5525221_1_2&s1=%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E5 %E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%EE%E5 %E1%FE%E4%E6%E5%F2%ED%EE%E5 %EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E5 %F3%F7%F0%E5%E6%E4%E5%ED%E8%E5


Экономика здоровьяЭкономика здравоохранения

Р. А. Виноградов,
к.м.н, заведующий отделением сосудистой хирургии, ГБУЗ «НИИ Краевая клиническая 
больница № 1 им. профессора С. В. Очаповского» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, г. Краснодар, Россия, viromal@mail.ru
А. Н. Косенков,
д. м. н., профессор, зав. учебной частью кафедры сердечно-сосудистой хирургии 
и инвазивной кардиологии, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, г. Москва, Россия
А. Н. Федорченко,
д. м. н., зав. отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения, ГБУЗ «НИИ 
Краевая клиническая больница № 1 им. профессора С. В. Очаповского» министерства 
здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, Россия, fedorchenko@mail.ru
Л. Н. Будникова,
Зам. главного врача по экономическим вопросам, ГБУЗ «НИИ Краевая клиническая 
больница № 1 им. профессора С. В. Очаповского» министерства здравоохранения 
Краснодарского края, г. Краснодар, Россия
Т. И. Капран,
Врач сердечно-сосудистый хирург ГБУЗ «НИИ Краевая клиническая больница № 1 
им. профессора С. В. Очаповского» министерства здравоохранения Краснодарского края, 
г. Краснодар, Россия, timakapran@rambler.ru

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 
И СТЕНТИРОВАНИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ 
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА

УДК 614.2

Виноградов Р. А.,  Косенков А. Н.,  Федорченко А. Н.,  Будникова  Л.Н,  Капран Т. И.  Клинико-экономическая 
эффективность применения методов каротидной эндартерэктомии и стентирования сонных артерий  
в условиях специализированного сосудистого центра  (ГБУЗ  «НИИ  Краевая  клиническая  больница № 1 
им. профессора С. В. Очаповского» министерства здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, Россия)

Аннотация. Представлен и обоснован перечень экономических затрат для выполнения данных методов хирур-
гического лечения на основе клинического исследования. Также представлены и рассмотрены экономические 
затраты по реабилитации пациентов после оперативного лечения по реваскуляризации головного мозга. Про-
веден сравнительный анализ данных методов с учетом клинико-экономической эффективности. Подчеркнуты 
преимущества каждого из методов хирургического лечения.

Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, стентирование сонных артерий, клинико-экономическая эффек-
тивность.

На сегодняшний день проблема хирургической профилак-
тики ишемического инсульта крайне актуальна. Частота 
атеросклеротического поражения у современного насе-

ления прогрессивно увеличивается, при этом отмечено снижение 

© Р. А. Виноградов, А. Н. Косенков, А. Н. Федорченко, Л. Н. Будникова, Т. И. Капран, 2017 г.
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возраста больных с гемодинамически значи-
мыми стенозами артерий различных локали-
заций [1]. Одной из наиболее частых причин 
ишемического инсульта является атероскле-
роз брахиоцефальных артерий. Для хирур-
гической профилактики в настоящее время 
применяют два метода: каротидную эндар-
терэктомию (КЭАЭ) и стентирование сонных 
артерий (ССА). В условиях современной вы-
сокотехнологичной медицинской помощи на-
селению обе хирургические процедуры опла-
чиваются государством в одинаковом объеме. 
На 2015 год Министерство Здравоохранения 
Российской Федерации выделило 280 тысяч 
рублей на одного пролеченного больного 
в федеральных медицинских центрах и около 
130 тысяч рублей в государственных бюджет-
ных учреждениях МЗ РФ [2]. Результаты ле-
чения обоими методами сопоставимы; наши 
собственные данные по этому вопросу были 
опубликованы ранее [3]. В связи с этим целью 
дальнейшего нашего исследования является 
изучение и анализ клинико-экономической 
эффективности обоих методов в условиях 
схожей оплаты за операции государством.

Материал и методы
В 2015 году в ГБУЗ «НИИ –  Краевая кли-

ническая больница № 1 им. профессора 
С. В. Очаповского» было проведено 347 опе-
рации по реваскуляризации головного мозга. 
Из них 205 (59,1%) больным была выполнена 
операция КЭАЭ, а 142 (40,9%) пациентам –  
ССА. Материалом данного исследования по-
служили данные клинические случаи за 2015 г.

Каротидную эндартерэктомию осущест-
вляют под сбалансированной эндотрахеаль-
ной анестезией. Доступ к сосудам проводят 
классическим методом, по передней поверх-
ности грудино-ключично-сосцевидной мыш-
цы, согласно стандартной методике [4]. В 12 
случаях была выполнена классическая КЭАЭ 
с пластикой артериотомического отверстия 
заплатой (в 8 случаях операция потребовала 
применения временного внутрипросветного 
шунта), а у 193 лиц выполнили эверсионную 

КЭАЭ без использования заплаты либо вну-
трипросветного временного шунта (данные 
материалы относятся к дорогостоящим). После 
операции больных направляли в отделение 
реанимации, где они находились 1,1±0,2 су-
ток, при этом общая продолжительность го-
спитализации составила 8,4±1,3 суток. На-
хождение пациента в отделении реанимации 
было обусловлено необходимостью постоян-
ного мониторинга гемодинамических показа-
телей и неврологического статуса больного.

ССА выполняли под местной анестезией 
2% раствором лидокаина. Доступ к сонным 
артериям осуществляли через бедренную 
артерию. У 133 больных мы использовали 
интродьюсер диаметром 7 F, у 5 лиц –  8 F, 
у 4лиц – 9 F. Во всех случаях мы применяли 
специальные системы защиты от возможной 
дистальной эмболии. Операции заканчива-
ли наложением давящей повязки на место 
доступа, в 41 случае мы использовали раз-
личные устройства для эндоваскулярного 
гемостаза. После операции больного на-
правляли в отделение реанимации для кон-
троля за гемодинамикой и неврологическим 
статусом. Средняя продолжительность на-
хождения в отделении реанимации составила 
0,11±0,05 суток, а продолжительность госпи-
тализации –  3,8±0,6 суток.

Анализ экономических затрат был осу-
ществлен путем суммирования всех затра-
ченных финансовых средств на данные груп-
пы больных в течение 2015 г. При анализе 
клинико-экономической эффективности лече-
ния больных мы в первую очередь оценивали 
цену за госпитализацию, хирургическое лече-
ние и стоимость расходных материалов [5].

Дорогостоящий расходный материал –  
важнейший фактор цены в рентгенэндоваску-
лярном лечении. Набор стента с устройством 
для защиты головного мозга и инструмен-
тарием для выполнения процедуры требует 
основных финансовых затрат на лечение. 
К сожалению, в России до сих пор не произ-
водится адекватных по цене/качеству расход-
ных материалов для данного метода лечения. 
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Минимальная цена на расходные материа-
лы для КЭАЭ обусловлена невысокой часто-
той использования внутрипросветных шунтов 
и заплат для выполнения хирургического ле-
чения. За описанный год КЭАЭ с использова-
нием внутрипросветного временного шунта 
выполнено у 8 больных. Заплаты из ксенопе-
рикарда продаются листом размером около 
10х10 см, что позволяет использовать каж-
дую заплату у нескольких больных.

Результаты
По критериям продолжительности пребы-

вания больных в стационаре более короткий 
срок требовался для больных после ССА 
(таб лица 1). При этом частота ишемического 
инсульта и других неврологических состояний, 
требующих уточнения диагноза относительно 
наличия очага ишемии головного мозга, схо-
жа в обеих группах выбранной нами катего-
рии больных.

Таблица 1
Характеристика больных по нахождению в стационаре

Показатель КЭАЭ ССА р

Количество больных 205 142

Продолжительность пребывания в стационаре, дней 8,4±1,3 3,8±0,6 <0,001

Продолжительность пребывания в отделении реани-
мации, дней

1,09±0,2 0,11±0,05 <0,001

Применение сбалансированной эндотрахеальной 
анестезии, n (%)

205 (100%) 0 <0,001

Потребность в послеоперационной МРТ для верифи-
кации повреждения головного мозга, n (%)

7 (3,4%) 2 (1,4%) 0,24

Диагностированное острое нарушение мозгового 
кровообращения, n (%)

1 (0,48%) 0 0,40

Таблица 2
Характеристика стоимости хирургической профилактики ишемического 

инсульта головного мозга

Критерий
КЭЭ ТБА ВСА

(205 операций) (142 операции)

Общий срок госпитализации пациентов (к\д) ОСХ +АРО 1728 544

Лечение в отделении сосудистой хирургии

ВСЕГО пребывания в ОСХ (к\д) 1504 543

Средняя продолжительность пребывания в ОСХ (к\д) 8,4 3,8

Стоимость койко-дня в ОСХ 4 457,00 2 762,0

Стоимость расходного материала для проведения операции без 
учета дорогостоящего расходного материала (включена в к/д)

29 808,05 4 516,03

Затраты на пребывание 7 701 696,00 1 502 528,00

Анестезиологическое пособие и лечение в отделении реанимации

ВСЕГО срок пребывания в АРО 224 к/д 1 к/д

Стоимость пребывания в АРО (1 сут.) 15 713,00

Затраты на пребывание в АРО 3 519 712,00 15 713,00

Стоимость анестезии 10 964,00 (час.) 43,52 (чел.)
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ВСЕГО продолжительность анестезии 293 часов 142 чел.

Затраты на анестезию 3 212 452,00 6 179,84

Стоимость общеклинических лабораторных исследований в ус-
ловиях АРО

4 221,00

Количество 224 1

ИТОГО 945 504,00 4 221,00

Лабораторная и инструментальная диагностика

Затраты на лабораторные анализы в условиях отделения за год 477 970,00 278 164,00

Затраты на лабораторно-инструментальные исследования 
ВСЕГО:

1 423 474,00 282 385,00

Стоимость КТ головного мозга без контрастного усиления 1 706,00

Количество 7 2

ИТОГО 11 942,00 3 412,00

Затраты на госпитализацию без учета дорогостоящего материала

 15 869 276,00 1 810 217,84

Работа R-хирурга 5 233 126,00

Затраты на дорогостоящий материал и операцию

 167 375,00 23 614 971,4

Затраты на госпитализацию c учетом операции и расходного материала

16 036 651,00 25 425 189,24

Затраты на 1 пациента

78 227,57 179 050,63

По полученным данным преимущество по 
обороту койки принадлежит ССА, пациенты 
меньше находятся в стационаре, реанимации 
и, учитывая это, возможно провести боль-
шее количество хирургических вмешательств. 
Полная стоимость лечения представлена 
в таблице 2.

Пациенты, которым было выполнено опе-
ративное вмешательство как открытое, так 

и эндоваскулярное, после проведенного ле-
чения находятся на листе временной нетру-
доспособности: пациенты после КЭЭ наблю-
даются у хирурга по м/жительства в среднем 
около 25 дней, пациенты после ТБА ВСА 
преимущественно наблюдаются у невроло-
га в среднем около 30 дней. Максимально 
допустимая длительность пребывания паци-
ента на листе временной нетрудоспособ-

Таблица 3
Расчет затрат на реабилитацию пациентов после КЭЭ и ТБА ВСА

Критерий
КЭЭ 

(205 операций)
ТБА ВСА 

(142 операции)

Средняя продолжительность нетрудоспособности пациента 25 дн. 30 дн.

Стоимость 1 дня временной нетрудоспособности 781,35

Стоимость пособия по временной нетрудоспособности 
(на 1 чел.)

19 533,72 23 440,50

Стоимость пособия по временной нетрудоспособности 4 004 412,60 3 328 551,00
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ности составляет 50 календарных дней [6].
Расчет затрат на реабилитацию данных 

групп пациентов производился исходя из 
средней заработной платы населения Крас-
нодарского края на 2015 г., которая состав-
ляет 23 753,00 руб.

Обсуждение
Исходя из представленных данных затраты 

на ССА значительно превышают таковые при 
КЭАЭ. Общая стоимость ССА примерно в два 
раза выше, чем КЭАЭ. Учитывая выполнение 
операции на основании стандартизированной 
оплаты государством высокотехнологичной по-
мощи населению, представленные суммы пол-
ностью удовлетворяют финансовым возмож-
ностям по лечению больных. Из преимуществ 
ССА необходимо отметить минимальную стои-
мость анестезиологического пособия, которое 
заключается в применении местных анестети-
ков и меньшие затраты на госпитализацию. 
Однако большая продолжительность времен-
ной нетрудоспособности пациентов после ТБА 
ВСА также значительно увеличивает экономи-
ческие затраты на данную группу больных.

В нашем исследовании было минимальное 
количество неврологических осложнений, что 
в основном не повлияло на увеличение сто-
имости лечения больных ни в одной группе. 
По данным ряда авторов высокие затраты 
на ССА компенсируются за счет меньшего 
числа осложнений в отдаленном периоде [7]. 
В моделях исследований, посвященных кли-
нико-экономической эффективности обеих 
методов лечения, было доказано, что госпи-
тальная цена ССА выше, но с учетом боль-
шого контингента больных с высоким хирур-
гическим риском отдаленная экономическая 
эффективность обоих процедур сопоставима 
[8]. Важным моментом следует отметить воз-
можность снижения цены на ССА. В ряде ис-
следований было продемонстрировано, что 
данную процедуру можно выполнять без при-
менения систем защиты головного мозга без 
увеличения частоты неврологических ослож-
нений [9]. Цены на современные «ловушки» 

для эмболов достигают 1900 $, в нашем цен-
тре использовали системы стоимостью 49–
69 тысяч рублей. В связи с представленны-
ми данными появилась возможность снизить 
цену лечения в среднем на одну треть.

Из неоспоримых преимуществ ССА не-
обходимо отметить минимальный срок госпи-
тализации больных и возможность быстрого 
восстановления кровотока при отсутствии 
хирургической травмы. При разработке 
и производстве расходных материалов непо-
средственно в России цену данных операций 
можно значительно снизить, особенно по-
сле накопления опыта и данных о безопас-
ности выполнения операции без применения 
устройств дистальной защиты от эмболии.

ВЫВОДЫ
Общая стоимость стентирования сонных 

артерий примерно в два раза выше, чем 
открытого вмешательства. После эндоваску-
лярного лечения пациенты временно нетру-
доспособны более продолжительный период, 
нежели после каротидной эндартерэктомии. 
Таким образом, на данный момент больше 
преимуществ имеют открытые хирургические 
вмешательства, однако в ближайшее время 
рассматривается возможность снижения цены 
на стентирование сонных артерий: данную 
процедуру можно выполнять без применения 
систем защиты головного мозга без увеличе-
ния частоты неврологических осложнений.

Степень прозрачности
Исследование не имело спонсорской под-

держки. Авторы несут полную ответствен-
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Аннотация. Приводится опыт участия клинико-диагностической лаборатории ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава Рос-
сии (г. Чебоксары) (далее –  Центр) в российских и зарубежных внешних системах оценки качества лабораторных 
исследований.
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Вопросы обеспечения качества, т. е. 
аналитической надежности, своевре-
менности предоставления и клиниче-

ской информативности результатов лабора-
торных исследований [1] на всех этапах всегда 
были в центре внимания специалистов лабо-
раторной медицины. Ответственность специ-
алистов лабораторий за достоверность вы-
даваемой информации о состоянии пациентов 
трудно переоценить. Считается, что 70–80% 
клинических решений принимаются на основе 
информации, предоставленной лабораторны-
ми исследованиями [2]. Исключительно важно, 
чтобы специалисты клинических подразделе-
ний получали максимально достоверные ла-
бораторные данные о состоянии пациента.

На аналитическом этапе контроль ка-
чества существует в двух взаимосвязанных 
формах: внутрилабораторного контроля ка-
чества (ВЛКК), обеспечивающего сходимость 
и воспроизводимость измерений, и внешней 
оценки качества (ВОК), обеспечивающей 
правильность и, соответственно, эффектив-
ность клинической лабораторной диагно-
стики. Программы внешней оценки качества 
помогают лабораториям улучшить анали-
тическое качество, выявлять потенциальные 
ошибки в работе оборудования или компо-
нентов аналитических систем, недостатки 
в подготовке лабораторных специалистов.

Участие в программах межлабораторных 
сличений определено стандартами и нор-
мативными документами (международным 
стандартом ISO 15189:2015, ГОСТ P ИСО 
15189–2015, другими приказами Минздрава 
России) и является обязательным критерием 
при аккредитации и лицензировании как ме-
дицинских организаций (МО), так и клинико-
диагностических лабораторий (КДЛ) [3, 4]. 
Участвуя во внешних системах оценки каче-
ства лабораторных исследований, совершен-
ствуя собственную систему управления каче-
ством в КДЛ, МО решает вопрос повышения 
качества предоставляемых медицинских и ла-
бораторных услуг, повышает доверие и конку-
рентоспособность медицинского учреждения.

Целью настоящего исследования явля-
ется анализ опыта участия КДЛ ФГБУ «Фе-
деральный центр травматологии, ортопедии 
и эндопротезирования» Минздрава России 
(г. Чебоксары) (далее –  Центр) в различных 
программах межлабораторного сличения, 
сравнение систем внешней оценки качества 
лабораторных исследований.

Материалы и методы 
исследования

Сравнение систем внешней оценки каче-
ства проводилось на основе анализа опыта 
многолетнего участия КДЛ Центра в зару-
бежных и отечественных системах внешней 
оценки качества. С момента открытия Цен-
тра перед коллективом была поставлена 
задача создания такой системы управления 
качеством, которая бы позволяла достичь 
качественных (т. е. безопасных, эффективных, 
своевременных и ориентированных на паци-
ента) услуг в системе здравоохранения; отве-
чала бы постоянно изменяющимся условиям 
в области здравоохранения [4].

Актуальность выбора систем межлабора-
торных сличений обусловлена жёсткими тре-
бованиями к качеству лабораторных иссле-
дований, предъявляемыми к персоналу КДЛ.

Высокая операционная активность, чёткие 
критерии предоперационного отбора паци-
ентов с учетом всех данных о состоянии здо-
ровья пациента, в том числе и лабораторных, 
мониторинг послеоперационного состояния 
больных в условиях отделения реанимации 
и интенсивной терапии предполагают неко-
торые особенные требования к качеству ла-
бораторных исследований [7].

Эти факторы, а также особенные требова-
ния ко времени оборота теста определяли как 
выбор стратегии при разработке собственной 
системы контроля качества лабораторных ис-
следований в КДЛ Центра с выявлением самых 
значимых критериев качества, так и выбор 
наиболее подходящих систем внешней оценки 
качества, максимально охватывающих спектр 
проводимых лабораторных исследований.
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Результаты и обсуждение
Работа по управлению качеством лабо-

раторных исследований как наиболее важ-
ная составляющая деятельности КДЛ ведётся 
с момента открытия Центра в 2009 году. Мно-
гие проблемы обеспечения качества на пре-
аналитическом и постаналитических этапах 
лабораторных исследований были решены 
с использованием современных технологий. 
Применение одноразовых вакуумных систем 
забора крови минимизировало число отбра-
кованных для постановки проб. Штрихкоди-
рование первичного биоматериала с авто-
матическим переносом заказа в анализатор 
и выдачей результата исследования в элек-
тронной медицинской карте (ЭМК) пациента 
привело к резкому уменьшению количества 
ошибок, связанных с человеческим фактором.

Внутрилабораторный контроль качества 
измерений проводится с использованием со-
ответствующего блока в составе медицинской 
информационной системы (МИС), охватывает 
все количественные методы и позволяет при-
нять меры оперативного реагирования при 
выявлении недостатков.

Регулярная оценка правильности изме-
рений обеспечивается участием КДЛ в на-
циональных и зарубежных программах 
межлабораторных сличительных испытаний 
(МСИ). Выбор программ МСИ обусловлен 
спектром исследований, проводимых в КДЛ. 

В структуре исследований лаборатории Цен-
тра большую и наиболее значимую часть со-
ставляют гематологические и коагулологиче-
ские тесты. Это связано как с особенностями 
контингента пациентов нашей клиники (много 
пожилых и лиц с тяжелой сопутствующей па-
тологией), так и с постоянным мониторингом 
грозных послеоперационных осложнений при 
эндопротезировании крупных суставов (ге-
моррагические, тромбоэмболические). Кроме 
того, некоторые виды исследований по на-
значению ревматолога и врачей-специали-
стов по остеопорозу выполняются в течение 
часа;  при этом пациент имеет возможность 
получить и результаты исследований, и реко-
мендации по тактике и лечению выявленной 
патологии за одно посещение врача.

В таких условиях сотрудники КДЛ не име-
ют права на ошибки и должны быть уверены 
в правильности и надежности выдаваемых 
результатов. Именно эти факторы определя-
ют выбор программ систем внешней оценки 
качества. Лаборатория ежегодно участвует 
в программах «Коагулология», «Гематоло-
гия», «Клиническая химия», «Кардиомарке-
ры», «Газы, электролиты, метаболиты крови», 
«Электрофорез белков сыворотки крови».

С развитием лаборатории и открытием 
микробиологического раздела и раздела 
ПЦР–диагностики стало обязательным уча-
стие в соответствующих программах МСИ.

Рис. 1. Число программ МСИ, в которых участвовала КДЛ Центра,  
2010–2017 гг.
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Ежегодные колебания в количестве исполь-
зуемых в Центре программ связаны с особен-
ностями финансирования учреждения и общей 
экономической ситуацией в стране (рис. 1).

Многолетний опыт участия КДЛ в феде-
ральной системе внешней оценки качества 
ФСВОК (Россия), системах EQAS (БиоРад, 
США), RIQAS (Великобритания) позволяет 
провести сравнение национальных и зару-
бежных МСИ и сделать некоторые выводы 
(таблица 1).

За последние годы произошли значи-
тельные изменения в национальной системе 
МСИ –  ФСВОК: увеличилось число разделов, 
появились эксклюзивные программы, стали 
более удобными формы регистрации отчетов. 
В предлагаемом перечне разделов любая 
лаборатория может выбрать наиболее под-
ходящие для себя программы и параметры. 
Например, гемоцитометрия представлена 
программами по 10, 16, 22 параметрам, по-
явились уникальные программы по внешнему 
контролю отдельных антител. Доступно 10 
программ по ПЦР-диагностике и программа 
«Клиническая микробиология». Заслуживают 
внимания применение виртуальных препа-
ратов по микроскопии и программы с пре-
паратами лабораторий, которые позволяют 
оценить не только правильность выдаваемых 
результатов, но и качество приготовления ру-
тинных препаратов рядовой КДЛ. Привлека-
тельна и стоимость предлагаемых программ. 
Одним из недостатков программы ФСВОК 
является длительная обработка результатов 
(около 2 недель), что не позволяет оперативно 
реагировать на выявленные дефекты.

Наше видение преимуществ участия в зару-
бежных программах внешней оценки качества:

- небольшой срок обработки данных (2–3 
суток), что позволяет своевременно иденти-
фицировать и оперативно устранить ошибки;

- большое число лабораторий-участни-
ков, в том числе зарубежных, что позволяет 
провести более достоверную оценку резуль-
татов контроля;

- удобная форма регистрации и отправки 
результатов контроля;

- простые и удобные отчетные формы, по-
зволяющие вести мониторинг ошибок в тече-
ние всего цикла;

- в отчетах по результатам контроля 
представлены аналитические системы, по-
казавшие наилучшие результаты, что, несо-
мненно, очень важно при будущем выборе 
анализаторов и наборов тест-систем.

Важным преимуществом является и форма 
отчетов в виде диаграмм и карт, при этом 
итоговый отчет позволяет оценить динамику 
показателей контроля за весь период цикла.

Хочется привести собственное подтвержде-
ние постулата о необходимости использования 
контрольных материалов, калибровочных рас-
творов и реагентов разных производителей.

Самый первый результат внешней оцен-
ки качества по программе «Клиническая хи-
мия» EQAS (БиоРад, США) выявил отклоне-
ния показателей общего белка на 2 сигмы 
(рис. 2) при хороших результатах внутрила-
бораторного контроля, который проводился 
контрольными сыворотками того же произ-
водителя, что и реагенты, и калибровочные 
растворы (рис. 3).

Таблица 1
Сравнительная характеристика программ МСИ

Характеристика ФСВОК EQAS RIQAS

Количество программ 141 17 24

Количество участников 7000 18000 32000

Срок обработки результатов 2 недели 3–5 дней 3–5 дней

Использование двух измерений образца 
(междневной и внутридневной размах)

да нет нет
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Рис. 2. Отчет по пробе (общий белок) в программе внешней оценки  
качества EQAS (июль 2012 г.)

Рис. 3. Контрольная карта на общий белок с 11.07.2012 по 25.07.2012
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Мерой реагирования стала немедленная 
закупка контрольных материалов сторонне-
го производителя, что привело к устранению 
ошибок и стабильной работе системы.

Крайне полезным стал опыт участия спе-
циалистов-микробиологов в программах 
внешней оценки качества. В Центре, как 
и во многих мировых клиниках, специализи-
рующихся на эндопротезировании крупных 
суставов, особое внимание уделяется диа-
гностике гнойно-септических состояний, свя-
занных с хирургическим вмешательством, 

и профилактике внутрибольничных инфекций.
Ведется постоянная работа по совершен-

ствованию микробиологической диагностики 
имплант-ассоциированных инфекций, созда-
нию специальных условий для выделения труд-
нокультивируемых микроорганизмов и систем 
идентификации. От правильной идентификации 
микроорганизма и определения чувствитель-
ности к антибиотикам зависит хирургическая 
тактика и дальнейший план ведения пациента.

Участие в программе ФСВОК «Клини-
ческая микробиология» имело для врачей- 

Рис. 4. Результаты участия в ФСВОК по программе  
«Клиническая микробиология» цикл 1–16
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микробиологов еще и образовательный 
аспект, так как бактериологический раз-
дел лаборатории существует всего 3 года, 
и идентификация некоторых видов микроор-
ганизмов (например, Listeria monocytogenes, 
Burkholderia cepacia) была проведена ими 
впервые (рис. 4,5).

Несомненно, именно опыт участия в систе-
ме ФСВОК значительно упростит и сделает 
более эффективным процесс идентификации 
труднокультивируемых и сложноидентифици-
руемых микроорганизмов в дальнейшем.

Следующее заключение, сделанное спе-
циалистами КДЛ Центра, подчёркивает 
преимущества систем «закрытого» типа (ис-
пользующих только расходные материалы, 
рекомендованные производителем аналити-
ческих систем) перед системами «открытого» 
типа (те анализаторы, производителями кото-
рых не предусмотрены специальные аппарат-
ные и/или программные меры для исключения 
возможности использования с анализато-
рами реагентов сторонних производителей) 
[9]. Несмотря на более высокую стоимость 

Рис. 5. Результаты участия в ФСВОК по программе  
«Клиническая микробиология» цикл 2–16
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систем «закрытого» типа и актуальность про-
грамм импортозамещения, данные системы 
показывают лучшее аналитическое качество 
и большую надежность. Это позволяет сокра-
щать риски выдачи ошибочных результатов 
исследований, следствием которых могут быть 
клинические ошибки [8], и избегать расходов 
и потерь, связанных с устранением послед-
ствий (дополнительные венепункции, затраты 
на повторные исследования, неоправданные 
назначения препаратов и пр.)

Выводы
1. Участие в программах МСИ долж-

но рассматриваться лабораториями не 
как формальное соблюдение требований 

нормативных документов, а как инструмент 
реального повышения качества исследова-
ний.

2. Лабораториям, проводящим широкий 
спектр тестов, следует участвовать в про-
граммах разных систем, добиваясь макси-
мального охвата исследований системами 
внешней оценки качества.

3. Системы «закрытого» типа показывают 
лучшие результаты внешнего контроля каче-
ства исследований по сравнению с система-
ми «открытого» типа.

4. Участие лабораторий в некоторых про-
граммах внешней оценки качества, напри-
мер, по клинической микробиологии, можно 
рассматривать и в образовательном аспекте.
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Аннотация. В последнее время стандарты медицинской помощи постоянно подвергаются критике со стороны 
клиницистов, но защищаются специалистами, работающими в контрольно-надзорных органах, в страховых ме-
дицинских организациях, фондах ОМС или в структурах, связанных с ними. Авторы, находящиеся на стороне 
клиницистов, уже писали об этом, и, как отклик на опубликованное в журнале «Менеджер здравоохранения» 
противоположное мнение уважаемых коллег, сочли необходимым вернуться к этой теме. В статье приведены 
дополнительные доводы о добровольности применения стандартов. Эти аргументы, как считают авторы, помо-
гут руководителям медицинских организаций и практикующим врачам избавиться от возникающей путаницы по 
данному вопросу.

Ключевые слова: стандарты медицинской помощи, клинические рекомендации.

Складывается впечатление, что в российской системе обществен-
ного здравоохранения до сих пор реализовываются методы уни-
фикации, относящиеся к прошлому веку. Речь идет прежде всего 

о стандартах медицинской помощи, своего рода «медико-организационных 
скелетах», все еще занимающих в наших шкафах определенное место и по-
рождающих живучесть мнения от том, что врачи и медицинские организации 
должны соблюдать стандарты медицинской помощи.

В конце 2016 года были опубликованы наши материалы, обосновыва-
ющие необязательность соблюдения стандартов медицинской помощи [1].

В журнале «Менеджер здравоохранения» № 8 была размещена статья 
«Стандарты медицинской помощи: обязательны ли они для соблюдения ме-
дицинскими организациями?» [2]. В этой статье, представив отдельные нор-
мы Федерального закона 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» и некоторых других актов, авторы утвердительно 
отвечают на этот вопрос. Поэтому мы решили привести дополнительные 
аргументы против обязательности использования стандартов врачами при 
оказании медицинской помощи конкретному больному.

Во-первых, сама Министр здравоохранения России заяви-
ла о том, что стандарт не предназначен для использования 
врачом [3].

Процитируем Министра: «Разработанная в 2010 году модель стандартов 
представляет собой усредненный для каждого заболевания «прейскурант» 

© В. И. Перхов, Д. С. Янкевич, 2017 г.
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на диагностику и лечение с обозначением 
средней востребованности в той или иной 
медицинской услуге, в том или ином ле-
карстве или изделии. Так, если в стандарте 
около услуги, лекарства или изделия стоит 
коэффициент востребованности 0,7, это оз-
начает, что этот компонент лечения приме-
няется у 70% больных, страдающих данным 
заболеванием. Стандарт не предназна-
чен для использования врачом для 
принятия каких-либо решений по ле-
чению конкретного больного. Индиви-
дуальные особенности течения заболевания, 
разные схемы и тактики лечения он не учиты-
вает. Их возможность лишь подразумевается 
по вариабельности потребностей в отдельных 
компонентах лечения. Мы никогда не сможем 
оценить по стандарту качество медицинской 
помощи, оказанной конкретному больному. 
Ведь по стандарту невозможно сказать, отно-
сился больной к 30 или 70% (как в нашем при-
мере), т. е. требовал он или нет конкретного 
компонента лечения. Кроме того, при наличии 
у больного сопутствующих заболеваний или 
присоединении в ходе болезни осложнений 
стандарт становится просто недостаточным 
и требует дополнений. Главное предназна-
чение стандартов, как предполагалось, –  это 
формирование на их основе программы гос-
гарантий бесплатной помощи».

Во-вторых, приказы Минздрава 
России об утверждении стандартов 
медицинской помощи недействитель-
ны по юридическим основаниям.

Для приказов Минздрава России уста-
новлена особая процедура вступления их 
в законную силу. Первый этап этой процеду-
ры –  государственная регистрация в Миню-
сте России, второй –  официальное опублико-
вание в течение 10 дней после регистрации 
[4, 5]. Одной лишь регистрации в Минюсте 
Росси недостаточно. Около половины из 
1,5 тыс. существующих приказов, утвержда-
ющих стандарты, прошли регистрацию в Ми-
нюсте России. Однако ни один из стандар-
тов 2006–2016 годов не был опубликован 

в установленный срок, следовательно эти 
приказы не влекут за собой юридических по-
следствий, как не вступившие в силу.

Существует судебное решение о призна-
нии недействительными приказов Минздрава 
России, утверждающих стандарты медицин-
ской помощи [6].

Приведем выдержки из этого решения: 
«Гражданин М. обратился в Верховный Суд 
Российской Федерации с заявлением о при-
знании недействующим приказа Минздрав-
соцразвития России от 11 сентября 2007 г. 
№ 582 «Об утверждении стандарта меди-
цинской помощи больным с инсулинзависи-
мым сахарным диабетом» (далее –  Приказ), 
ссылаясь на то, что оспариваемый норматив-
ный правовой акт нарушает права граждан 
в сфере охраны здоровья. Суд в том числе 
установил, что доводы представителя Минз-
драва России А. о том, что стандарт медицин-
ской помощи больным с инсулинзависимым 
сахарным диабетом не является нормативным 
правовым актом, а носит рекомендательный 
характер, являются несостоятельными и не мо-
гут служить основанием для отказа в удовлет-
ворении заявленных требований. Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 1997 г. № 1009 установлено, 
что государственной регистрации подлежат 
нормативные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности челове-
ка и гражданина (пункт 10). Государственная 
регистрация нормативных правовых актов 
осуществляется Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации, которое ведет Государ-
ственный реестр нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти.

В соответствии с пунктами 8, 10 Указа 
Президента Российской Федерации от 23 мая 
1996 г. № 763 нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти, 
затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, прошедшие го-
сударственную регистрацию в Министерстве 
юстиции Российской Федерации, подлежат 
обязательному официальному опубликованию.
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Поскольку при издании Приказа органом, 
принявшим его, не были соблюдены прави-
ла введения в действие оспариваемого нор-
мативного правового акта, установленные 
Указом Президента Российской Федерации 
от 23 мая 1996 г. № 763 и Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
13 августа 1997 г. № 1009, то оспаривае-
мый нормативный правовой акт признается 
судом недействующим».

Таким образом, приказы Минздрава Рос-
сии об утверждении стандартов медицинской 
помощи, недействительны, так как не со-
блюдены правила введения в их в действие. 
Исключением являются стандарты скорой 
медицинской помощи (около 15 стандар-
тов), утвержденные Минздравом России 
в 2017 году. Эти приказы и зарегистрирова-
ны, и опубликованы. Трудно не согласиться 
с тем, что что стандартизация медицинской 
помощи при небольшом числе ургентных со-
стояний оправдана, так как в этих случаях нет 
времени на «клиническое мышление». При 
этом, как это ни парадоксально, стандарты 
скорой медицинской помощи тоже можно не 
соблюдать. Дело в том, что в этих стандартах 
практически все элементы медицинской помо-
щи (медицинские услуги, медикаменты) имеют 
частоту оказания (применения) меньше 1,0, 
за исключением медицинской эвакуации. То 
есть пациента обязательно нужно эвакуиро-
вать, все остальное содержание стандарта 
не является обязательным для применения 
в отношении каждого пациента.

В-третьих, соблюдать стандарты 
нереально из-за их несоответствия 
реальной клинической практике 
и стоимости.

Как известно, в соответствии с Федераль-
ным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ прои-
зошло изменение типа (организационно-пра-
вовой формы) государственных учреждений, 
в том числе медицинских, которые были раз-
делены на бюджетные, автономные и казен-
ные. Первые два типа учреждений обладают 
максимальными правами по распоряжению 

доходами и имуществом, третий тип –  мини-
мальными. Предполагается, что учреждения 
первых двух типов способны функциониро-
вать в условиях гражданско-правовых отно-
шений. По сути социальная сфера введена 
в гражданский оборот с возможностью авто-
номизации учреждений здравоохранения, что 
является очень серьезным преобразованием, 
так как минимизирует экономическую зависи-
мость учреждения от бюджета. Гражданский 
оборот предполагает гражданско-правовой 
характер отношений, в том числе отношений 
купли-продажи, которые должны обеспечи-
вать прежде всего самоокупаемость деятель-
ности участников гражданского оборота. 
Как участник гражданского оборота при 
осуществлении медицинской деятельности уч-
реждение продает свой товар (медицинские 
услуги) покупателю, который оплачивает этот 
товар по определенной цене.

Как в реальности рассчитываются эти цены 
(тарифы) на медицинскую помощь до сих пор 
известно только отдельным людям, авторам 
проектов тарифных соглашений и государ-
ственных заданий. Возникает вопрос –  ис-
пользуются ли при этих расчетах стандарты 
медицинской помощи?

Обратимся к исследованиям. О несоот-
ветствии стандартов высокотехнологичной 
медицинской помощи реальной клинической 
практике мы писали еще в 2009 году [7]. 
В диссертационной работе Елисеевой М. Е. 
(2017) представлены данные о стоимости 
случая оказания стационарной медицинской 
помощи взрослым пациентам с подагрой. 
Согласно стандарту (приказ Минздрава 
России от 20.12.2012 г. № 1132н) затраты 
составили 380,8 тыс. рублей, согласно фак-
тическим расходам в учреждениях Москвы –  
43,2 тыс. рублей [8]. Согласно данным, со-
держащимся в диссертационной работе 
Стебуновой Р. В. (2017), расчетная стоимость 
случая оказания медицинской помощи без 
применения высокотехнологичных методов 
при остром инфаркте миокарда по стан-
дарту составила 225,0 тыс. рублей, а при 

№ 9
2017

61



Обратная связь

стенокардии – 304,1 тыс. рублей, что выше 
тарифа обязательного медицинского страхо-
вания в 1,7 и в 9,8 раз соответственно [9].

В-четвертых, в текстах стандартов 
выявляются многочисленные ошиб-
ки [10].

Эти ошибки заключаются в написании ко-
дов медицинских услуг, в написании наимено-
ваний лекарственных препаратов. Например, 
«преднизалон» вместо «преднизолон» в при-
казе № 614н, «цефалетин» вместо «цефало-
тин» в приказе № 1252н [11, 12]. В некото-
рых стандартах лекарственные препараты 
имеют равный нулю усредненный показа-
тель частоты предоставления, но при этом 
указываются средние суточные и курсовые 
дозы [13, 14]. Просмотр гистологического 
препарата в соответствии со стандартом ме-
дицинской помощи при витилиго проводится 
с усредненным показателем частоты предо-
ставления этой услуги равным 5, т. е. в 500% 
случаев [15]. Назначение многих указанных 
в стандартах лекарственных средств невоз-
можно в связи с тем, что отсутствуют данные 
о дозировках, формах выпуска.

Итак, какой же можно сделать вывод? 
Кому нужны существующие стандарты?

Вероятно, существующие стандарты нуж-
ны в основном тем, кому пока еще не на что 
опереться в своей повседневной работе. Это 
работники контрольно-надзорных органов, 
фондов ОМС, страховых медицинских орга-
низаций и связанных с ними структур. Многие 
из них –  врачи. Поэтому напоминаем нашим 
коллегам, что даже если проигнорировать из-
ложенные нами доводы и взять стандарт за 
образец, то регистрация отклонений в дей-
ствиях врача от стандарта является лишь 
констатацией нарушений усредненной тех-
нологии лечебного процесса, которые мо-
гут иметь различные последствия –  от самых 
неблагоприятных до весьма положительных. 
В то же время определение желаемого и до-
стижимого в практическом здравоохранении, 
вопросы недостатков в медицинской помощи 
(«дефектов»), причинно-следственной связи 

между этими недостатками и негативными по-
следствиями, а также ответственности меди-
цинского персонала остаются неурегулиро-
ванными до сих пор.

Чем же заменить стандарты?
Безусловно, унификация в здравоохране-

нии важна. В 2015 году другие наши коллеги 
разместили на страницах этого журнала ве-
ликолепный материал об использовании стан-
дартов в России и США [16]. В этой статье 
показано, что в США давно отказались от 
стандартов медицинской помощи и использу-
ют клинические рекомендации. Но даже от 
этих рекомендаций врач имеет право откло-
ниться. Но при наступлении неблагоприятно-
го исхода он должен аргументировать свои 
решения перед судом, куда приглашается 
профильный специалист, имеющий авторитет 
и известность. Добавим к этому, что одной из 
причин отказа от стандартов в США являются 
огромные расходы, связанные с осуществле-
нием контроля за исполнением стандартов.

Минздравом России разработан законо-
проект, в соответствии с которым для реше-
ния в отрасли ряда организационных про-
блем, которые не удалось решить с помощью 
стандартизации, планируется использовать 
клинические рекомендации, которые будут 
разрабатываться не Минздравом России, 
а профессиональными ассоциациями врачей. 
Предполагаем, что клинических рекоменда-
ций будет намного больше, чем стандартов, 
так как стандарты –  это экспертное усред-
нение технологий, а клинические рекоменда-
ции –  это скрупулезный подсчет всех возмож-
ных разветвлений в технологических цепочках 
с учетом вероятности каждого разветвления. 
Это позволяет не только приблизить эталон 
медицинской помощи к реальной клиниче-
ской практике, но и сделать наиболее точный 
расчет стоимости лечения путем перебора 
всех возможных вариантов.

Но, как это часто бывает, хорошие идеи 
искажаются в среде, где произошла подмена 
целей [17]. Разрабатывать стандарты на ос-
нове рекомендаций нет смысла. К медицине 
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не применимы индустриальные методы обе-
спечения качества, как в промышленном 
производстве. Поэтому врачам нужно оста-
вить возможность совершенствования реко-
мендаций. Иначе они мертвеют. Также надо 
предоставить врачам право и возможность 
оспаривать рекомендации и выбирать дру-
гие пути.

В заключении считаем необходимым 
подчеркнуть, что обязательность соблюдения 
стандартов неправомерна, нерациональна 
и неосуществима. При любом понуждении 
(со стороны Росздравнадзора, прокуратуры) 
к обязательному исполнению стандарта ме-
дицинской помощи, а также при применении 
со стороны фондов ОМС или страховых ор-
ганизаций денежных санкций за несоблюде-
ние стандарта, можно обжаловать в суде со-
ответствующие приказы Минздрава России.

Институты оценки, экспертизы, надзора, 
аудита –  это звенья управления из середины 
прошлого века, которые к настоящему време-
ни, к сожалению, подменили цели их создания 
и стали работать во многом сами на себя. 
В ХХI веке в мире управляющие системы, 
в том числе в медицине, развиваются по пути 
обеспечения качества управленческих реше-
ний (определение правильного дела) и каче-
ства менеджмента (обеспечение результатив-
ности и эффективности), то есть под лозунгом 
«правильно делать правильное дело».

Поэтому мы убеждены, что в центре вни-
мания должен быть конечный результат ра-
боты лечащего врача, отвечающего за свои 
действия и судьбу пациента, а не бездумное, 
разрушающе искусство врачевания соблю-
дение стандартов, при котором не нужен ни 
ум, ни знания, ни опыт.
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Аннотация. В статье авторы в порядке дискуссии подробно обосновывают и доказывают, что в настоящее вре-
мя утверждённые и введённые в действие в установленном порядке стандарты медицинской помощи обязательны 
для исполнения медицинским организациями, а, следовательно, и врачами.
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Очевидно, что вопросы применения стандартов медицин-
ской помощи являются весьма актуальными для всего вра-
чебного сообщества. И развернувшаяся на станицах жур-

нала дискуссия это только подтверждает. Напомним, что в № 8 
«Менеджера здравоохранения» была размещена наша статья 
«Стандарты медицинской помощи: обязательны ли они для соблю-
дения медицинскими организациями?». В указанном материале мы 
не только утвердительно ответили на данный вопрос, но и поста-
рались дать максимально полное обоснование этого ответа. Од-
нако с нашими доводами не согласились авторы публикации «Ещё 
раз о стандартах медицинской помощи: кому они нужны?». Учиты-
вая, что применение стандартов медицинской помощи медицин-
скими организациями и конкретными врачами является предметом 
постоянного внимания со стороны контрольно-надзорных органов, 
то есть вопрос является принципиально важным, рассмотрим пред-
ставленные оппонентами аргументы в пользу необязательного со-
блюдения стандартов медицинской помощи и прокомментируем их.

В качестве первого аргумента в пользу необяза-
тельного соблюдения стандартов медицинской помо-
щи нашими оппонентами приводится цитата из высту-
пления министра здравоохранения РФ, в которой в том числе 
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сказано, что «стандарт не предназначен 
для использования врачом для принятия ка-
ких-либо решений по лечению конкретного 
больного… Главное предназначение стан-
дартов, как предполагалось, –  это форми-
рование на их основе программы госгаран-
тий бесплатной помощи». Со своей стороны 
отметим следующее.

Во-первых, как и наши оппоненты, мы 
с большим уважением относимся к мнению 
министра в отношении стандартов медицин-
ской помощи.

Во-вторых, проверка контрольно-надзор-
ными органами применения и соблюдения 
стандартов медицинскими организациями 
в целом и отдельными врачами в частности 
осуществляется исключительно на основе 
нормативно-правовых актов. Приведём не-
сколько цитат, которые чётко и недвусмыс-
ленно указывают на то, что применение 
и соблюдение стандартов является далеко 
нерядовым предметом надзора и контроля.

• Из ст. 88 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее Основы»): «2. Госу-
дарственный контроль качества и безо-
пасности медицинской деятельности 
осуществляется путем: 3) проведения 
проверок применения медицинскими 
организациями … стандартов медицин-
ской помощи».

• Из ст. 89 Основ: «1. Федеральными ор-
ганами исполнительной власти и орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации осуществляет-
ся ведомственный контроль качества 
и безопасности медицинской деятель-
ности подведомственных им органов 
и организаций посредством осущест-
вления полномочий, предусмотренных 
пунктами 3,… части 2 статьи 88 насто-
ящего Федерального закона». То есть 
в том числе проверяется применение 
медицинскими организациями … стан-
дартов медицинской помощи.

• Из Порядка осуществления эксперти-
зы качества медицинской помощи …, 
утверждённого приказом МЗ РФ от 
16 мая 2017 г. № 226н: «5. При осу-
ществлении государственного контроля 
экспертиза качества медицинской по-
мощи осуществляется при проведении: 
2) проверок соблюдения осуществляю-
щими медицинскую деятельность орга-
низациями и индивидуальными предпри-
нимателями … стандартов медицинской 
помощи».

• Из Порядка организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицин-
ской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию, утверждённо-
го приказом ФФОМС от 1 декабря 
2010 г. № 230: «21. Экспертиза каче-
ства медицинской помощи проводится 
путем проверки … соответствия предо-
ставленной застрахованному лицу ме-
дицинской помощи … стандартам меди-
цинской помощи …».

Полагаем, что представленных выше цитат 
(а этот перечень далеко неисчерпывающий) 
уже более чем достаточно, чтобы развеять 
любые сомнения о том, как трактует действу-
ющее законодательство обязательность ис-
полнения стандартов медицинской помощи. 
Глядя на представленные выше положения 
законодательства, как-то с трудом верится, 
что на вопрос проверяющих о том, соблюда-
ются ли врачами в медицинской организации 
стандарты медицинской помощи, руководите-
ли медицинской организации отвечают, что 
нет необходимости их соблюдать, так как 
стандарты не используются врачами при ока-
зании помощи конкретным больным. А пред-
ставители контрольно-надзорных органов 
в свою очередь будут полностью удовлетво-
рены таким ответом и спокойно уйдут. Мы 
прекрасно знаем, что в жизни это не так. 
И совсем не потому, что контрольно-надзор-
ные органы проявляют непонятный интерес 
по отношению к стандартам медицинской 
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помощи, а потому, что они просто обязаны 
проверять применение и соблюдение этих 
самых стандартов. Это их работа, и они не 
сами себе её придумали.

В качестве второго аргумента 
в пользу необязательного соблюде-
ния стандартов медицинской помощи 
в материале наших оппонентов при-
водится довод о том, что приказы Минз-
драва России об утверждении стандартов 
медицинской помощи недействительны по 
юридическим основаниям. Так, приводится 
довод о том, что процедура ввода в действие 
приказов МЗ РФ об утверждении стандартов 
медицинской помощи, прежде всего касаю-
щаяся сроков их официального опубликова-
ния, не соответствует порядку установленно-
му Указом Президента РФ от 23 мая 1996 г. 
№ 763 «О порядке опубликования и всту-
пления в силу актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации и нормативных правовых актов фе-
деральных органов исполнительной власти», 
а также «Правилами подготовки норматив-
ных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной 
регистрации», утверждёнными Постановлени-
ем Правительства РФ от 13 августа 1997 г. 
№ 1009. В этой связи обращаем внимание 
на два важных момента.

Во-первых, говоря в своей опубликован-
ной в № 8 «Менеджера здравоохранения» 
статье об обязательности исполнения стан-
дартов медицинской помощи, мы чётко ука-
зали, что стандарты медицинской помощи, ут-
верждённые приказами МЗ РФ, но при этом 
не прошедшие в установленном порядке го-
сударственную регистрацию, как не вступив-
шие в силу, применяться не могут.

Во-вторых, в отношении сроков офици-
ального опубликования приказов МЗ РФ, 
которыми утверждены стандарты медицин-
ской помощи, хотелось бы отметить, что, 
действительно, это не только важный, но 
и весьма сложный вопрос. И сложность эта 
связана с тем, что уже в течение ряда лет 

под официальным опубликованием того или 
иного приказа необходимо понимать дале-
ко не только «Российскую газету». Поэтому 
никак не можем согласиться с утверждени-
ем наших оппонентов, что только в отноше-
нии примерно 15 стандартов медицинской 
помощи, утверждённых приказами МЗ РФ 
в 2017 г., соблюдены правила их введения 
в действие. В этой связи обратим внимание 
на следующее.

В соответствии с п. 17 «Правил подготов-
ки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государ-
ственной регистрации», утверждённых Поста-
новлением Правительства РФ от 13 августа 
1997 г. № 1009, на Министерство юстиции 
Российской Федерации возложена обязан-
ность в течение 5 дней после государственной 
регистрации нормативных правовых актов, 
подлежащих официальному опубликованию, 
направлять их электронные копии (электрон-
ные образы) в федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Редакция «Россий-
ской газеты» и в Федеральную службу ох-
раны Российской Федерации. При этом сам 
Минюст РФ как орган, на который Указом 
Президента РФ возложен «контроль за пра-
вильностью и своевременностью опубликова-
ния нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти», ещё 
в 2007 году в «Разъяснениях о применении 
Правил подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации», 
утверждённых Приказом Минюста РФ от 
4 мая 2007 г. № 88, разъяснил, отметив 
в п. 25 указанных Разъяснений, что «копии 
актов, подлежащих официальному опублико-
ванию, в течение дня после государственной 
регистрации направляются Министерством 
юстиции Российской Федерации в «Россий-
скую газету», в Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти 
издательства «Юридическая литература» Ад-
министрации Президента Российской Феде-
рации, в научно-технический центр правовой 
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информации «Система» и в Институт законо-
дательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации». 
Кроме того, Указом Президента РФ от 14 ок-
тября 2014 г. № 668 «О совершенствовании 
порядка опубликования нормативных право-
вых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти» внесены изменения в Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 23 мая 
1996 г. № 763 «О порядке опубликования 
и вступления в силу актов Президента Рос-
сийской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации и нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной 
власти», которые значительно расширили пе-
речень информационных ресурсов, где ука-
занные нормативные правовые акты могут 
быть опубликованы:

• «9. Нормативные правовые акты фе-
деральных органов исполнительной 
власти в течение 10 дней после дня их 
государственной регистрации подлежат 
официальному опубликованию в «Рос-
сийской газете» или Бюллетене нор-
мативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, издаваемом 
еженедельно государственным учреж-
дением –  издательством «Юридическая 
литература» Администрации Прези-
дента Российской Федерации, и раз-
мещению (опубликованию) на «Офи-
циальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru).

• Официальным опубликованием норма-
тивных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти счита-
ется либо первая публикация их полных 
текстов в «Российской газете» или Бюл-
летене нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, либо 
первое размещение (опубликование) на 
«Официальном интернет-портале пра-
вовой информации» (www.pravo.gov.ru).

• Официальными являются также тексты 
нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной вла-

сти, содержащиеся в Бюллетене нор-
мативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, распространя-
емом в электронном виде федераль-
ным государственным унитарным пред-
приятием «Научно-технический центр 
правовой информации «Система» Фе-
деральной службы охраны Российской 
Федерации и органами государствен-
ной охраны, а также размещаемые на 
интернет-портале «Российской газеты» 
(www.rg.ru), функционирование которо-
го обеспечивает федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение «Ре-
дакция «Российской газеты».

То есть вопрос официального опубликова-
ния приказов МЗ РФ об утверждении стан-
дартов медицинской помощи на практике 
необходимо рассматривать очень конкретно 
и тщательно: применительно ко всем тем ин-
формационным ресурсам, которые указаны 
выше. И задача это весьма непростая, в том 
числе и для судов в случае рассмотрения 
спорных вопросов. Поэтому не стоит вводить 
в заблуждение медицинские организации, ут-
верждая, что абсолютно все стандарты меди-
цинской помощи, за исключением принятых 
в 2017 году, введены в действие с нарушени-
ем установленных требований.

В качестве третьего аргумента 
в пользу необязательного соблюде-
ния стандартов медицинской помощи 
в материале наших оппонентов при-
водится довод о том, что соблюдать стан-
дарты нереально из-за их несоответствия ре-
альной клинической практике и стоимости. Со 
своей стороны можем только приветствовать 
исследования, на которые ссылаются авторы 
материала, убедительно доказывающие раз-
личия между реально выделяемыми и расчёт-
ными средствами, необходимыми для соблю-
дения стандартов медицинской помощи. В то 
же время полагаем, что результаты указанных 
исследований в первую очередь должны быть 
весомыми аргументами в части увеличения 
финансирования отрасли, а не в части отказа 
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от стандартов медицинской помощи. Можно 
не сомневаться, что отмена обязательного со-
блюдения стандартов скорее узаконит и недо-
статочное финансирование здравоохранения 
вообще, и неоказание медицинской помо-
щи в полном объёме конкретным пациентам 
в частности. Да, и если быть до конца честны-
ми, то надо признать, что нередко медицин-
ская помощь в необходимом объёме при на-
личии профильных утверждённых стандартов 
не оказывается даже тогда, когда для этого 
есть все необходимые ресурсы. И руководите-
ли медицинских организаций знают это лучше, 
чем кто-либо. То есть издержки необязатель-
ного соблюдения стандартов медицинской по-
мощи намного опаснее, нежели требования 
по их соблюдению.

В качестве четвёртого аргумента 
в пользу необязательного соблюде-
ния стандартов медицинской помощи 
в материале наших оппонентов при-
водится довод о том, что в текстах стан-
дартов выявляются многочисленные ошибки, 
в том числе в наименовании препаратов, 
в дозировках и т. д. Безусловно, ошибки надо 
устранять. В том числе и для этого у нас су-
ществуют главные специалисты по специаль-
ностям, которые в этой части должны плотно 
взаимодействовать со своими коллегами из 
профильных профессиональных сообществ 
и своевременно доносить соответствующую 
информацию до Минздрава РФ. В общем, 
работа над стандартами медицинской по-
мощи это процесс динамичный, в том числе 
подразумевающий и работу над ошибками.

В заключение отметим, что со своей сто-
роны будем только приветствовать появление 
такого инструмента практической работы 

врача, как клинические рекомендации. Но 
в этом случае в законодательстве должна 
быть проведена огромная работа, с одной 
стороны, чётко регламентирующая требова-
ния, как к самим клиническим рекомендаци-
ям, так и к их применению. В то же время, 
с другой стороны, должны быть и более чёт-
ко прописаны новые роль, место и порядок 
применения стандартов медицинской помо-
щи, так как, судя по опубликованным ранее 
версиям соответствующих законопроектов, 
полностью отказываться от стандартов меди-
цинской помощи МЗ РФ не собирается.

Кроме того, полагаем, что необходимо 
постоянно стремиться к оптимальному со-
четанию порядка контроля за соблюдением 
обязательных требований, а таковой есть аб-
солютно во всех развитых странах, и творче-
ской профессиональной инициативы врача.

Что же касается конкретно сегодняшнего 
дня, то, как было показано выше, в соответ-
ствии с действующим законодательством стан-
дарты медицинской помощи однозначно обя-
зательны для исполнения всеми медицинскими 
организациями и врачами. В то же время, как 
и при исполнении иных требований законода-
тельства, это отнюдь не исключает каких-либо 
споров, в том числе и судебных, по примене-
нию стандартов медицинской помощи в кон-
кретных клинических ситуациях. В этой связи 
тезис о том, чтобы в каждом случае, касаю-
щемся требований контрольно-надзорных ор-
ганов в части применения и соблюдения стан-
дартов медицинской помощи, медицинские 
организации сразу обращались в суд, счита-
ем неоправданным и необоснованным. В по-
давляющем большинстве случаев это точно не 
в интересах медицинских организаций.

UDC 614.2

Piven D. V., Kitsul I. S. The discussion about mandatory compliance with medical organizations standards of medical 
care (Saint-Petersburg, Irkutsk, Moscow, Russia)

Abstract. The authors in the order of discussion into details justify and prove that currently approved and put into 
effect in the prescribed manner the standards of medical care mandatory for medical organizations and doctors.

Keywords: standards of medical care, medical organization, law enforcement agencies, clinical guidelines.
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Можно ли для различных работников одного и того же отделения 
(например, для врачей и медсестер) использовать разные основания для 
установления норм труда, в том числе норм численности,  т. е. разные 
приказы?

Основанием для установления норм труда могут служить утвержденные приказами 
Минздрава типовые нормы труда, рекомендуемые штатные нормативы, входящие с со-
став стандартов медицинской помощи, результаты нормирования и т. д.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентя-
бря 2013 г. № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем 
нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» устанавливает: 
«При разработке (определении) системы нормирования труда в учреждении формируется 
комплекс решений, установленных в локальных нормативных актах учреждения или кол-
лективном договоре, определяющий применяющиеся в учреждении нормы труда по видам 
работ и рабочим местам при выполнении тех или иных видов работ (функций)…».

Поэтому для различных категорий работников одного и того же подразделения 
могут устанавливаться различные нормы труда, в том числе нормы численности. На-
пример, для врачей-стоматологов норма численности может определяться объемом вы-
полняемой работы, выраженной в УЕТах, а для медсестер нормой численности может 
выступать число врачей, на которое устанавливается должность медсестер.

Разные основания для установления норм труда (и сами нормы труда) могут быть 
и для работников, занимающих различные должности в рамках одной и той же катего-
рии работников, например, для врачей: для врача-стоматолога-терапевта (количество 
УЕТ) и для врача-стоматолога-ортопеда (стоимость оказанных услуг).

За счет каких средств должны осуществляться гистологические и ци-
тологические исследования пациентам, проходящим лечение по ОМС?

В пункте 20 письма Минздрава России от 23 декабря 2016 года № 11-7/10/2-8304 
«О формировании и экономическом обосновании территориальной программы 
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государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» отмечается: «Финансовое 
обеспечение проведения гистологических и цитологических исследований пациентов 
патологоанатомическими отделениями многопрофильных медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского страхования, 
осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования».

Кроме того, врачи-патологоанатомы, которые проводят цитологические исследова-
ния по приказу Минздрава России от 03.02.2015 г. № 36ан, участвуют в диспансери-
зации, то есть в реализации территориальной программы ОМС.

Поэтому учреждение вправе за счет средств ОМС производить выплаты врачам-
патологоанатомам, которые проводят цитологические исследования по приказу Минз-
драва России от 03.02.2015 г. № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспан-
серизации определенных групп взрослого населения».

Мы совсем запутались со стандартами медицинской помощи и клини-
ческими рекомендациями. В чем между ними различия?

Ответим на этот вопрос, сославшись на разъяснения по этому поводу Минздрава 
России на своем сайте1.

В соответствии с международной практикой и разработками ВОЗ, клинические 
рекомендации являются документами, которые устанавливают алгоритм ведения 
больного, диагностики и лечения. Они не устанавливают единообразных «шаблон-
ных» требований к лечению всех пациентов, а содержат логистическую структуру 
действий врача с использованием доказавших свою эффективность методов диагно-
стики и лечения, выбор которых определяется индивидуальными особенностями тече-
ния болезни, сопутствующими заболеваниями, поло-возрастными характеристиками 
пациента и другими факторами. Лечение любого больного всегда индивидуально, 
и определение тактики лечения в каждом конкретном случае относится к компетен-
ции лечащего врача.

Особый раздел в структуре клинических рекомендаций составляют критерии каче-
ства оказания медицинской помощи при данном заболевании. Это свод обязательных 
требований, исполнение которых прямо и высокодостоверно влияет на исход забо-
левания. Критерии качества утверждаются отдельно Приказами Минздрава России 
и являются обязательными для исполнения.

Клинические рекомендации не следует путать со стандартами медицинской помо-
щи. Стандарты –  это технологические карты, разработанные на основе клинических 
рекомендаций, представляющие собой перечень услуг, лекарств, медицинских изделий 
и других компонентов лечения, которые могут использоваться при конкретном забо-
левании с усреднёнными частотой и кратностью их представления в группе больных 
с данным заболеванием. Стандарты не могут использоваться лечащим врачом: это до-
кументы, используемые организаторами здравоохранения для планирования и эконо-
мических расчетов, в частности при подготовке программы государственных гарантий 
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.

1  https://www.rosminzdrav.ru/news/2017/09/05/6045-soobschenie-press-sluzhby-minzdrava-rossii
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Кадыров Ф. Н. Практические аспекты нормирования труда в государственных (муниципальных) учрежде-
ниях здравоохранения (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, г. Москва, Россия)

Аннотация. Нормирование труда представляет собой серьезную масштабную работу на стартовом этапе 
и в дальнейшем требует систематического контроля за выполнением норм, оценкой их обоснованности, необ-
ходимости их пересмотра и т. д.
При достаточной разработанности нормативной базы методологические вопросы нормирования труда на уров-
не медицинских организаций освещаются явно недостаточно. «Методические рекомендации по разработке 
систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях», утвержденные приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 504, не дают подробных 
алгоритмов нормирования. Приказы Минздрава России, утверждающие типовые нормы времени, касаются лишь 
отдельных аспектов практического применения норм труда.
В связи с этим возникает необходимость оценить возможности и ограничения использования различных методов 
нормирования труда на уровне медицинских организаций, предложить «пошаговые алгоритмы» внедрения норм 
труда, выработать практические рекомендации. Решению этих задач и посвящена настоящая публикация.

Ключевые слова: нормирование труда, нормы труда, типовые нормы, государственные (муниципальные) учреж-
дения, эффективный контракт, трудовое законодательство.

От редакции:

Наш журнал неоднократно обращался к вопросам нормирования 
труда как важному элементу реализации «майских» Указов Прези-
дента (см., например, № 9 за 2014 год). Мы обещали продолжить эту 
тему и теперь вновь возвращаемся к ней в связи с появлением много-
численных вопросов по практическим аспектам нормирования труда 
и приближением сроков реализации Указов.
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Нормирование труда –  право или обязанность 
государственных (муниципальных) 
учреждений здравоохранения?

В соответствии с Трудовым кодексом работодателю предостав-
лено право установления норм труда. Статья 159 Трудового 
кодекса предусматривает применение систем нормирования 

труда, определяемых работодателем с учетом мнения представительно-
го органа работников или устанавливаемых коллективным договором.
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Вместе с тем Правительство Российской 
Федерации распоряжением 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» установило, 
что на уровне учреждений локальными нор-
мативными актами должны быть утверждены 
с учетом мнения представительного органа 
работников системы нормирования труда 
в учреждении.

Таким образом, нормирование труда 
для государственных (муниципальных) уч-
реждений здравоохранения –  это и пра-
во, и обязанность.

Нормирование труда многими воспринима-
ется как сложный процесс, для которого нет ни 
сил, ни средств, ни соответствующих знаний. 
Тем не менее это лишь отчасти так –  в той или 
иной мере нормированием занимается любое 
учреждение, возможно и не оформляя этот 
процесс в качестве нормирования. Например, 
к нормированию относится формирование 
штатных расписаний (расчет норм численно-
сти), установление нагрузки для специалистов 
(установление нормы нагрузки), формирова-
ние численности участков (установление норм 
обслуживания) и т. д.

Другое дело, что для признания этих ви-
дов деятельности нормированием необходи-
мо следование определенной методологии, 
оформление норм соответствующим обра-
зом, уведомление работников в порядке, 
установленном Трудовым кодексом и т. д.

В связи с этим следует обратить внима-
ние на то, что существующие в учреждениях 
приказы по установление нагрузки и т. д., не 
удовлетворяющие вышеуказанным требова-
ниям, не являются нормами труда в юриди-
ческом смысле. В связи с этим они не несут 
для работника никаких негативных правовых 
последствий (за исключением случаев, когда 
они предусмотрены трудовым договором).

Оформление установленных показате-
лей нагрузки и т. д. в качестве норм труда 
позволяет сделать их обязательными для 

исполнения –  невыполнение норм труда рас-
ценивается как нарушение работником своих 
обязанностей со всеми вытекающими отсю-
да последствиями. Но для придания тем или 
иным показателям статуса норм труда, обя-
зательных для исполнения, их нужно соответ-
ствующим образом оформить.

Тем не менее нужно иметь в виду, что 
в ряде случаев и показатели нагрузки, обслу-
живания и т. д., не оформленные в виде норм 
труда, суды могут рассматривать в качестве 
норм труда. Обычно это касается ситуаций, 
когда работникам без их уведомления за два 
месяца меняется объем работы. [4]

Нормирование труда  
и Указы Президента

Широко распространено заблуждение по 
поводу того, для чего принимались «майские» 
Указы Президента, для чего вводился эффек-
тивный контракт.  Считается, что все это дела-
лось для повышения оплаты труда.

Однако это далеко не так. В Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» 
четко определено: «в целях дальнейшего 
совершенствования государственной со-
циальной политики».

Подпункт е пункта 1 Указа устанавливает: 
«В целях сохранения кадрового потенциа-
ла, повышения престижности и привлека-
тельности профессий в бюджетном секто-
ре экономики принять до 1 декабря 2012 г. 
программу поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда работников бюджет-
ного сектора экономики».

Указ Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенство-
вании государственной политики в сфере 
здравоохранения» (далее –  Указ № 598) 
принимался: «в целях дальнейшего совер-
шенствования государственной социаль-
ной политики в сфере здравоохранения, 
направленной на сохранение и укре-
пление здоровья граждан Российской 
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Федерации, увеличение продолжительно-
сти их жизни».

Подпункт г) пункта 2 Указа № 598 пору-
чает Правительству Российской Федерации 
«г) разработать до 1 мая 2013 г. комплекс 
мер по обеспечению системы здравоохра-
нения Российской Федерации медицинскими 
кадрами, предусмотрев принятие в субъек-
тах Российской Федерации программ, на-
правленных на повышение квалификации 
медицинских кадров, проведение оцен-
ки уровня их квалификации, поэтапное 
устранение дефицита медицинских кадров, 
а также дифференцированные меры соци-
альной поддержки медицинских работников, 
в первую очередь наиболее дефицитных спе-
циальностей».

Итак, цель принятия «майских» Ука-
зов –  сохранение и улучшение кадрово-
го потенциала, призванного обеспечить 
укрепление здоровья населения и т. д.

Что же мы часто видим на практике? Со-
кращение численности работников с целью 
повышения заработной платы оставшимся. 
Такие меры прямо противоречат целям, уста-
новленным Указами Президента.

Тем не менее нужно быть реалистами. 
В условиях кризиса и недостатка финансовых 
средств зачастую не обойтись без определен-
ных сокращений, проводимых в рамках «опти-
мизации» и т. д. Однако при этом необходимо, 
чтобы оптимизация была без кавычек –  ре-
альной, обеспечивающей повышение эффек-
тивности использования ресурсов и т. д., а не 
простым урезание ставок. Сокращение ка-
дров не должно привести к уменьшению до-
ступности и качества медицинской помощи.

Можно ли решить проблему сохране-
ния кадрового потенциала при сокращении 
численности работников? Как это ни пара-
доксально, во многих случаях можно! И спо-
собствовать этому во многом может как раз 
нормирование труда.

Кадровый потенциал можно оценивать 
по «головам» –  по численности работников 
тех или иных должностей или специальностей 

(в том числе в расчете на определенную чис-
ленность населения, например, на 10 тыс. 
жителей). Но это будет лишь номинальный 
кадровый потенциал, не характеризующий 
реальную эффективность труда работников.

Но кадровый потенциал можно и нужно 
оценивать еще и по объему деятельности, 
который могут обеспечить сотрудники: коли-
чество посещений, исследований, УЕТ и т. д. 
в расчете на врача и/или средний медицин-
ский персонал. Это будет реальный кадровый 
потенциал.

Если 9 оставшихся работников смогут вы-
полнять тот или даже больший объем работы, 
что и 10 имевшихся ранее, реальный кадро-
вый потенциал не сократится.

Нормирование как раз и позволяет в ряде 
случаев повысить нагрузку на законных ос-
нованиях за счет повышения интенсивности 
или производительности труда. Например, 
в случае пересмотра норм труда в связи 
с изменившейся технологией оказания ме-
дицинской помощи (компьютеризация, вне-
дрение более совершенного оборудования, 
технологий и т. д.).

Обязанность работника 
выполнять нормы труда

Нормирование труда является эффектив-
ным инструментом повышения эффективности 
труда работников (на что собственно и на-
правлен «эффективный контракт») не только 
за счет рационализации трудового процесса, 
но и создания действенных механизмов воз-
действия на работника.

За невыполнение норм труда к работнику 
могут применяться дисциплинарные взыска-
ния вплоть до увольнения.

Статья 81 Трудового кодекса определяет, 
что трудовой договор может быть расторгнут 
работодателем в случаях: «5) неоднократно-
го неисполнения работником без уважитель-
ных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание».

В соответствии со статьей 192 Трудового 
кодекса: «За совершение дисциплинарного 
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проступка, то есть неисполнение или ненад-
лежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых обя-
занностей, работодатель имеет право при-
менить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим осно-

ваниям».
Итак, за неисполнение работником тру-

довых обязанностей на него может быть на-
ложено дисциплинарное взыскание в виде 
замечания или выговора, а при дальнейшем 
неисполнении трудовых обязанностей он мо-
жет быть уволен.

Возникает закономерный вопрос: а явля-
ется ли невыполнение норм труда неисполне-
нием трудовых обязанностей?

Да, является. Во-первых, статья 21 Трудо-
вого кодекса, посвященная правам и обязан-
ностям работника, устанавливает, что ра-
ботник обязан выполнять установленные 
нормы труда. Поэтому невыполнение норм 
труда является неисполнением работником 
своих должностных обязанностей.

Во-вторых, целесообразно в трудовом до-
говоре с работником, заключаемом в рамках 
вводимого эффективного контракта (в разде-
ле, посвященном обязанностям работника), 
четко прописывать, что обязанностью работ-
ника является выполнение норм труда, огова-
ривая, что именно для данного работника яв-
ляется нормой труда (объем оказанных услуг 
в определенных единицах, стоимость оказан-
ных услуг и т. д.), а также величину этих норм.

В случае же, когда на момент подписания 
трудового договора (дополнительного со-
глашения к трудовому договору) нормы тру-
да для конкретных работников еще не были 
установлены, в трудовом договоре можно 
прописать, что «обязанностью работника яв-
ляется выполнение норм труда, устанавливае-
мых в соответствии с принятым в учреждении 
положением о системе нормировании труда». 
Когда положение о нормировании закрепит, 
что является нормой для данного работника, 

и когда эта норма труда будет в установлен-
ном порядке за 2 месяца доведена до него, 
она станет обязательной для исполнения.

Тогда при невыполнении работником 
норм труда администрация будет иметь пол-
ное право применять меры дисциплинарного 
воздействия –  вплоть до увольнения.

Однако при этом необходимо учитывать 
еще один нюанс: допустимость применения 
дисциплинарных взысканий определяется тем, 
насколько администрация учреждения обе-
спечила нормальные условия работы для 
выполнения норм труда. Статья 163 Трудо-
вого кодекса устанавливает: «Работодатель 
обязан обеспечить нормальные условия для 
выполнения работниками норм выработки. 
К таким условиям, в частности, относятся:

• исправное состояние помещений, со-
оружений, машин, технологической оснастки 
и оборудования;

• своевременное обеспечение техниче-
ской и иной необходимой для работы доку-
ментацией;

• надлежащее качество материалов, ин-
струментов, иных средств и предметов, необ-
ходимых для выполнения работы, их своевре-
менное предоставление работнику;

• условия труда, соответствующие требо-
ваниям охраны труда и безопасности произ-
водства».

Последствия невыполнения норм труда 
по вине работника и по виде работодателя 
различны.

Типовые нормы труда
Нормирование труда представляет собой 

широкую сферу деятельности и может осу-
ществляться на различных уровнях: на феде-
ральном, а также на уровне самих медицин-
ских организаций.

Соответственно, различным будет статус 
норм, разрабатываемых на различных уров-
нях. В частности, могут существовать типовые 
нормы труда (межотраслевые, отраслевые, 
профессиональные и иные), разрабатыва-
емые и устанавливаемые для однородных 
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работ. Типовые нормы труда разрабатыва-
ются и утверждаются в порядке, установлен-
ном уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (ст. 161 Трудового 
кодекса). Это постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. 
№ 804 «О правилах разработки и утверж-
дения типовых норм труда», а также разра-
ботанные в целях реализации этого поста-
новления «Методические рекомендации для 
федеральных органов исполнительной власти 
по разработке типовых отраслевых норм тру-
да», утвержденные приказом Минтруда Рос-
сии от 31 мая 2013 г. № 235.

В соответствии с вышеуказанными докумен-
тами типовые профессиональные, отраслевые 
и иные нормы труда утверждаются федераль-
ным органом исполнительной власти по согла-
сованию с Министерством труда Российской 
Федерации. Это означает, что типовые нормы 
труда в сфере здравоохранения имеет право 
разрабатывать исключительно Минздрав Рос-
сии и никакой другой орган. Поэтому ника-
кие «вышестоящие» и иные органы власти 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации или органы местного 
самоуправления не вправе устанавливать 
типовые нормы труда для своих подведом-
ственных учреждений здравоохранения.

В настоящее время Минздравом России 
утверждены нормы времени для целого ряда 
должностей [1, 2].

В связи с этим актуальным является вопрос 
о том, какой статус носят типовые нормы тру-
да и насколько они обязательны для соблю-
дения учреждениями здравоохранения?

В соответствии с действующим законода-
тельством в отношении конкретных работни-
ков применяются нормы труда, определяемые 
работодателем с учетом мнения представи-
тельного органа работников или устанавли-
ваемые коллективным договором (статья 159 
Трудового кодекса).

При этом типовые нормы труда рекомен-
дуется использовать в качестве базы при 

определении и обосновании норм труда пу-
тем их корректировки с учетом фактических 
организационно-технологических условий вы-
полнения трудового процесса в медицинской 
организации.

Приказом Минздрава России от 2 июня 
2015 г. № 290н «Об утверждении типовых 
отраслевых норм времени на выполнение ра-
бот, связанных с посещением одним пациен-
том врача-педиатра участкового, врача-те-
рапевта участкового, врача общей практики 
(семейного врача), врача-невролога, врача-
оториноларинголога, врача-офтальмолога 
и врача-акушера-гинеколога» (далее –  При-
каз № 290-н) установлено, что «нормы вре-
мени являются основой для расчета норм 
нагрузки, нормативов численности и иных 
норм труда врачей медицинских органи-
заций, оказывающих первичную врачеб-
ную и первичную специализированную 
медико-санитарную помощь в амбулатор-
ных условиях».

В пресс-релизе о вступлении в силу дан-
ного приказа от 10 сентября 2017 года, 
Минздрав России отмечает, что «типовые 
отраслевые нормы времени носят реко-
мендательный характер и предназначены 
для определения потребности во врачебных 
кадрах в рамах формирования и экономи-
ческого обоснования территориальных про-
грамм государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи на уровне субъ-
екта Российской Федерации, а также для 
установления конкретных норм труда вра-
чей-специалистов, принимаемых работо-
дателем непосредственно в медицинских 
организациях, локальными нормативными 
актами с учетом организационно-технических 
условий и мнения представительного органа 
работников, что предусмотрено статьей 162 
Трудового кодекса Российской Федерации».

Содержание самого Приказа № 290-н 
ярко демонстрирует это. Так, типовые нор-
мы времени на повторное посещение вра-
ча-специалиста одним пациентом в связи 
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с заболеванием устанавливаются в размере 
70–80% от норм времени, связанных с пер-
вичным посещением врача-специалиста од-
ним пациентом в связи с заболеванием. Нор-
ма же труда для конкретного работника не 
может выражаться в диапазоне –  она должна 
иметь четкое однозначное выражение. Ана-
логично, в виде диапазона, приказом уста-
навливаются и типовые нормы времени на 
посещение одним пациентом врача-специа-
листа с профилактической целью: в размере 
60–70% от норм времени, связанных с посе-
щением одним пациентом врача-специалиста 
в связи с заболеванием.

Но пожалуй главное заключается в том, 
что в Приказе № 290н отмечается, что нор-
мы времени, указанные в данном приказе, 
устанавливаются с учетом плотности прожи-
вания и половозрастного состава населения, 
а также с учетом уровня и структуры заболе-
ваемости населения путем суммирования кор-
ректирующих коэффициентов норм времени.

При этом применяются следующие кор-
ректирующие коэффициенты:

а) плотность проживания прикрепленного 
населения выше 8 человек на кв. км: –0,05;

б) плотность проживания прикрепленного 
населения ниже 8 человек на кв. км (за ис-
ключением районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей): +0,05;

в) уровень заболеваемости населения 
выше на 20% среднего значения по субъекту 
Российской Федерации: +0,05;

г) уровень заболеваемости населения 
ниже на 20% среднего значения по субъекту 
Российской Федерации: –0,05;

д) доля лиц старше трудоспособного воз-
раста среди прикрепленного населения выше 
30%: +0,05 (для врача-педиатра участково-
го –  доля детей в возрасте до 1 года среди 
детей в возрасте до 14 лет выше 8%: +0,05);

е) доля лиц старше трудоспособного воз-
раста среди прикрепленного населения ниже 
30%: –0,05 (для врача-педиатра участково-
го –  доля детей в возрасте до 1 года среди 
детей в возрасте до 14 лет ниже 8%: –0,05).

Неслучайно в информации, размещенной 
на сайте Минздрава России от 6 сентября 
2017 г., говорится: «Утвержденные…типовые 
отраслевые нормы времени на выполнение 
работ, связанных с посещением одним паци-
ентом врача-педиатра участкового, врача-
терапевта участкового, врача общей прак-
тики (семейного врача), врача-невролога, 
врача-оториноларинголога, врача-офталь-
молога и врача-акушера-гинеколога, адре-
сованы не врачу практического звена или 
пациенту. Они необходимы организаторам 
здравоохранения для проведения соответ-
ствующих расчетов… Поэтому типовые от-
раслевые нормы времени должны быть 
адаптированы на уровне медицинской 
организации в том числе путем проведе-
ния собственных хронометражных иссле-
дований деятельности соответствующих 
врачей-специалистов».

Другими словами, врачи не вправе тре-
бовать пересмотра норм труда, ссылаясь на 
Приказ № 290н. Право на применение типо-
вых норм труда в неизменном виде или на их 
применение в скорректированном виде при-
надлежит работодателю.

Как на практике применять типовые нормы 
труда?

В соответствии с пунктом 13 «Методиче-
ских рекомендаций по разработке систем 
нормирования труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях», утвержденных 
приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 30 сентя-
бря 2013 г. № 504 (далее –  Методические 
рекомендации), при определении норм тру-
да в учреждении на основе типовых норм 
труда используются нормы затрат труда, 
установленные для однородных работ, при-
менительно к типовым технологическим (тру-
довым) процессам и типовым организаци-
онно-техническим условиям их выполнения. 
При совпадении с ними организационно-
технических условий выполнения технологи-
ческих (трудовых) процессов в учреждении 
рекомендуется использовать типовые нормы 
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труда. Аналогичное решение рекомендуется 
принимать, если имеющиеся различия орга-
низационно-технических условий выполнения 
технологических (трудовых) процессов не 
могут существенно повлиять на норму тру-
да. Решение о значимости различий органи-
зационно-технических условий выполнения 
технологических (трудовых) процессов прини-
мается с учетом мнения представительного 
органа работников.

В соответствии с п. 14 Методических реко-
мендаций при создании более прогрессивных 
организационно-технических условий выпол-
нения технологических (трудовых) процес-
сов или их несоответствии типовым нормам 
труда рекомендуется использовать типовые 
нормы труда в качестве базы при опреде-
лении и обосновании норм труда путем их 
корректировки с учетом фактических орга-
низационно-технологических условий выпол-
нения технологических (трудовых) процессов 
в учреждении.

Пункт 15 Методических рекомендаций 
устанавливает, что при планировании мер 
по повышению эффективности оказания го-
сударственных (муниципальных) услуг типовые 
нормы труда рекомендуется использовать 
в качестве эталона:

- для учреждений, в которых организаци-
онно-технические условия ниже уровня, на 
который рассчитаны типовые нормы;

- при исследовании затрат рабочего вре-
мени и анализе потерь рабочего времени.

После принятия мер по изменению ор-
ганизационно-технических условий выпол-
нения технологических (трудовых) процессов 
нормы труда в учреждении могут быть пере-
смотрены в установленном законодатель-
ством порядке.

Таким образом, учреждение здравоохра-
нения должно оценить соответствие фактиче-
ских организационно-технологических усло-
вий выполнения трудового процесса типовым, 
для которых разработаны данные типовые 
нормы труда. Проще говоря, нужно оценить, 
насколько реальные условия на конкретном 

рабочем месте отличаются от общепринятых. 
Среди факторов, которые характеризуют от-
личия, могут быть следующие:

- наличие оборудования, соответствующе-
го требованиям порядков оказания медицин-
ской помощи;

- характеристики оборудования (морально 
устаревшее или самое современное и высо-
копроизводительное);

- наличие медикаментов и расходных ма-
териалов, предполагающихся стандартами 
медицинской помощи;

- уровень компьютеризации (упрощение 
и ускорение ведения документации и т. д.);

- организация лечебного процесса и ло-
гистики пациентов (равномерность распреде-
ления посещений и т. д. в течение рабочего 
дня, отсутствие простоев по организацион-
ным причинам и т. д.);

- наличие и квалификация персонала (де-
фицит кадров предполагает необходимость со-
кращения времени на одно посещение и т. д., 
интенсификацию работы персонала –  как пра-
вило, с дополнительной оплатой за это);

- факторы, перечисленные в Приказе 
№ 290н и т. д.

Учреждение, в соответствии с разрабо-
танным в нем Положением о нормировании, 
должно оценить подобные факторы и при 
необходимости скорректировать типовые 
нормы труда прежде, чем установить нормы 
труда для конкретных работников в соответ-
ствии с требованиями Трудового кодекса. 
Если учреждение посчитает необходимым, 
оно вправе вообще не применять типовые 
нормы труда. Например, учреждение вправе 
использовать для врача-терапевта участково-
го не норму нагрузки, устанавливаемую на 
основе норм времени, а норму обслужива-
ния в виде количества прикрепленного для 
обслуживания на участке населения. Для этих 
целей целесообразно использовать Комис-
сию по нормированию труда с включением 
в ее состав членов представительного орга-
на работников [3].
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Влияние информационных 
технологий на изменение 
норм труда

В качестве одного из факторов повышения 
эффективности труда в здравоохранении обыч-
но рассматривается внедрение информацион-
ных технологий (компьютеризация), значимость 
которых особенно повысилась в связи с приня-
тием так называемого «закона о телемедицине» 
(Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 242-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопро-
сам применения информационных технологий 
в сфере охраны здоровья»). По логике внедре-
ние компьютерных программ дает основание 
для пересмотра («ужесточения») норм труда.

Однако на практике зачастую встречаются 
обратные ситуации, например, компьютериза-
ция рабочих мест врачей амбулаторного при-
ема вынуждает их тратить больше времени на 
врачебный прием. Сначала врач в обычном 
порядке ведет прием, оформляет все привыч-
но вручную в амбулаторной карте, заполняет 
другие документы, а потом вносит эту же са-
мую информацию в компьютер, дублируя зна-
чительную часть своей работы. Безусловно, 
это пример неправильно организованной ра-
боты –  нужно сразу все вносить в компьютер, 
а потом уже распечатать и подшить к амбула-
торной карте все необходимую информацию.

Другой пример нерационального под-
хода –  введение в компьютер врачом всей 
информации для каждого пациента с нуля: 
заполнение ФИО, паспортных данных, но-
мера полиса и т. д. (при том, что в амбула-
торной карте все эти сведения заполняют-
ся в регистратуре и врач не тратит на это 
время). В случае с введением компьютерных 
программ все должно быть аналогично: вся 
информация о пациентах должна быть зало-
жена в компьютерные базы заранее, и врачи 
не должны тратить на это время.

В подобных случаях компьютеризация, ко-
нечно же, не облегчает труд самого врача 
и не способствует применению прогрессив-
ных норм труда.

Но и методически правильные подходы не 
всегда позволяют получить положительный 
эффект, по крайней мере на начальном эта-
пе компьютеризации. Дело в том, что освое-
ние любых компьютерных программ требует 
определенного времени (а для некоторых ра-
ботников –  это вообще освоение компьюте-
ра, первый опыт работы на нем). Поэтому на 
протяжении определенного периода затраты 
времени, например, на врачебный прием, на 
исследования и т. д. объективно могут увели-
чиваться. Однако по мере освоения компью-
терных программ, появления навыков затраты 
начинают снижаться.

В подобных ситуациях могут устанавли-
ваться временные нормы труда.

В соответствии с пунктом 19 Методических 
рекомендаций наряду с нормами труда, уста-
новленными в учреждении на неопределенный 
срок, для стабильных по организационно-тех-
ническим условиям выполнения технологиче-
ских (трудовых) процессов могут применяться 
временные и разовые нормы труда. Времен-
ные нормы труда устанавливаются на период 
освоения тех или иных работ при отсутствии 
утвержденных нормативных материалов для 
нормирования труда. Срок действия временных 
норм труда, определяемых учреждением, реко-
мендуется устанавливать не более 3 месяцев.

Что главное в нормировании?
Часто нормирование рассматривается как 

процесс установления норм труда для работ-
ников. На самом деле, нормирование –  по-
нятие гораздо более широкое. Основными 
целями системы нормирования труда в уч-
реждении, в соответствии с Методическими 
рекомендациями Минтруда России, являются:

- создание условий, необходимых для вне-
дрения рациональных организационных, тех-
нологических и трудовых процессов (порядков 
оказания медицинской помощи, стандартов 
медицинской помощи, клинических протоко-
лов и т. д.), улучшение организации труда;

- обеспечение нормального уровня на-
пряженности (интенсивности) труда при 
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выполнении работ (оказании государствен-
ных (муниципальных) услуг);

- повышение эффективности оказания ме-
дицинской помощи.

Состав и содержание работ по нормирова-
нию труда в учреждении определяется целями 
и задачами нормирования трудовых процес-
сов работников учреждения в определенных 
организационно-технических условиях выпол-
нения технологических (трудовых) процессов.

Организация работы, связанной с норми-
рованием труда, включает:

- проведение организационно-техниче-
ских мероприятий;

- внедрение рациональных организацион-
ных, технологических и трудовых процессов;

- улучшение организации труда.
Другими словами, главное в нормирова-

нии –  изучение и улучшение организации 
лечебного процесса, в рамках которого 
установление норм труда для работников яв-
ляется лишь одним из элементов.
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