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На страницах журнала мы уже неоднократно обращались 
к теме критериев оценки качества медицинской помощи, ут-
верждённых приказом Минздрава России от 10.05.2017 г. 
№ 203н [14, 15]. В то же время необходимо отметить, что 
актуальность вопросов, связанных с использованием ука-
занных критериев только нарастает. И это не случайно, так 
как совершенно очевидно, что в системе контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности, которой в наших 
публикациях [1–13] мы постоянно уделяем много внимания, 
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контроль качества медицинской помощи, безу-
словно, является важнейшим компонентом.

Один из вопросов, который сегодня ча-
сто задают медицинские организации, звучит 
следующим образом: «А должна ли руковод-
ствоваться критериями оценки качества ме-
дицинской помощи, утверждёнными приказом 
Минздрава России от 10.05.2017 г. № 203н 
(далее Критерии оценки качества), медицин-
ская организация, работающая в системе 
обязательного медицинского страхования 
(далее ОМС)?». Более того, отдельные пред-
ставители медицинских образовательных ор-
ганизаций нередко высказываются о том, что 
указанные критерии не распространяются 
на медицинские организации, работающие 
в ОМС, и соответственно предназначены 
в большей степени для частных медицинских 
организаций и иных медицинских организа-
ций, функционирующих за пределами систе-
мы обязательного медицинского страхования. 
При этом обращается внимание на то, что 
правоотношения в ОМС в том числе регу-
лируются соответствующим законодатель-
ством, в котором вопросы контроля качества 
медицинской помощи застрахованным лицам 
прописаны достаточно подробно. И прежде 
всего здесь называют два основных докумен-
та, в которых действительно напрямую речь 
о критериях оценки качества медицинской 
помощи вроде бы и не идёт. Это:

– Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации».

– Приказ Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования от 1 де-
кабря 2010 г. № 230 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию».

Кроме того нередко в качестве аргументов, 
ставящих под сомнение не только необходи-
мость, но и возможность применения меди-
цинским организациями, функционирующими 
в системе ОМС, Критериев оценки качества, 

приводятся отдельные положения статьи 64 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (далее Основы), 
которая посвящена вопросам экспертизы 
качества медицинской помощи. Действитель-
но, Критерии оценки качества разработаны 
и утверждены в соответствии с частью 2 ста-
тьи 64 Основ. Часть же 3 статьи 64 Основ 
в свою очередь гласит: «Экспертиза качества 
медицинской помощи, оказываемой в рамках 
программ обязательного медицинского стра-
хования, проводится в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об обяза-
тельном медицинском страховании».

Полагаем, что всего изложенного выше 
уже более чем достаточно, чтобы подроб-
но рассмотреть роль и значение критериев 
оценки качества медицинской помощи для 
медицинских организаций, функционирующих 
в системе ОМС. Это тем более важно, по-
тому что в системе ОМС сегодня работает 
более 95% всех государственных (муници-
пальных) медицинских организаций страны. 
Проведём этот анализ по двум направлениям.

Направление первое
Проанализируем законодательство на 

предмет наличия неких ограничений для ме-
дицинских организаций, работающих в ОМС, 
в части применения ими критериев оценки 
качества медицинской помощи.

Направление второе
Сопоставим Критерии оценки качества 

и Порядок организации и проведения кон-
троля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, 
утверждённый приказом Федерального фон-
да ОМС от 01.12.2010 г. № 230 (далее По-
рядок контроля качества медицинской помо-
щи по ОМС). Насколько эти два документа 
близки или, наоборот, далеки друг от друга 
в части регулирования вопросов контроля 
качества медицинской помощи?
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Что касается первого направления, то 
можно сказать следующее.

Во-первых, положение о критериях 
оценки качества медицинской помощи содер-
жится в части 2 статьи 64 Основ. При этом 
какие-либо дополнительные указания на то, 
что данные критерии применяются исключи-
тельно медицинскими организациями, дей-
ствующими вне системы ОМС, отсутствуют. 
Напомним, что конкретно часть 2 статьи 64 
Основ гласит: «Критерии оценки качества ме-
дицинской помощи формируются по группам 
заболеваний или состояний на основе соот-
ветствующих порядков оказания медицинской 
помощи, стандартов медицинской помощи 
и клинических рекомендаций (протоколов ле-
чения) по вопросам оказания медицинской 
помощи, разрабатываемых и утверждаемых 
в соответствии с частью 2 статьи 76 настоя-
щего Федерального закона, и утверждаются 
уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти».

Во-вторых, следует обратить внимание, 
что статья 64 Основ посвящена вопросам 
экспертизы качества медицинской помощи 
в целом. И в части 1 даётся её следующее 
определение: «Экспертиза качества медицин-
ской помощи проводится в целях выявления 
нарушений при оказании медицинской по-
мощи, в том числе оценки своевременности 
ее оказания, правильности выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реаби-
литации, степени достижения запланирован-
ного результата». Обращаем внимание, что 
в части 6 статьи 40 Федерального закона от 
29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской 
Федерации» (далее Закон об ОМС) содер-
жится идентичное определение экспертизы ка-
чества медицинской помощи, что и в Основах. 
То есть цели проведения экспертизы качества 
медицинской помощи, указанные в Основах 
и в Законе об ОМС, полностью совпадают!

В-третьих, в части 3 статьи 64 Основ 
сказано лишь о том, что, как уже было отмече-
но выше, «экспертиза качества медицинской 

помощи, оказываемой в рамках программ 
обязательного медицинского страхования, 
проводится в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об обязатель-
ном медицинском страховании». При этом 
в части 4 данной статьи отмечено, что «экс-
пертиза качества медицинской помощи, за 
исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном 
медицинском страховании, осуществляется 
в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной вла-
сти». То есть в этих частях статьи 64 Основ 
речь идёт о вопросах порядка проведения 
экспертизы качества медицинской помощи, 
но не содержится каких-либо указаний на то, 
где и как должны применяться критерии оцен-
ки качества медицинской помощи.

В-четвёртых, в приказе Минздрава Рос-
сии № 203н очень чётко обозначено, кем 
и с какой целью должны применяться крите-
рии оценки качества медицинской помощи: 
«Настоящие критерии оценки качества меди-
цинской помощи (далее –  критерии качества) 
применяются при оказании медицинской по-
мощи в медицинских и иных организациях, 
осуществляющих медицинскую деятельность, 
имеющих лицензию на медицинскую деятель-
ность, полученную в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
Критерии качества применяются в целях 
оценки своевременности оказания медицин-
ской помощи, правильности выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации, степени достижения запланиро-
ванного результата». Необходимо отметить, 
что указанные в приказе Минздрава России 
№ 203н цели применения критериев оценки 
качества медицинской помощи полностью со-
впадают с целями экспертизы качества меди-
цинской помощи, обозначенными и в Осно-
вах и в Законе об ОМС.

В-пятых, никаких положений, не толь-
ко запрещающих, но и вообще хоть как-то 
ограничивающих использование критериев 
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оценки качества медицинской помощи, в за-
конодательстве об ОМС нет.

В-шестых, в Порядке осуществления экс-
пертизы качества медицинской помощи, за 
исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном ме-
дицинском страховании, утверждённым При-
казом Минздрава России от 16.05.2017 г. 
№ 226н, определено кем, как и в каких случа-
ях проводится экспертиза качества медицин-
ской помощи вне ОМС. Следует подчеркнуть 
две важных особенности данного Порядка.

• Порядок не предполагает проведения 
экспертизы качества медицинской помощи 
внутри медицинской организации специали-
стами самой медицинской организации. То 
есть экспертиза качества медицинской по-
мощи в соответствии с приказом Минздрава 
России № 226н регламентирована исключи-
тельно как внешняя экспертиза по отноше-
нию к медицинской организации.

• Порядок не содержит каких-либо огра-
ничений на применение критериев оценки 
качества медицинской помощи самими меди-
цинскими организациями.

На основании представленного анализа 
можно констатировать, что законодательство 
не только не содержит каких-либо ограниче-
ний для медицинских организаций, работаю-
щих в ОМС, в части применения ими Крите-
рии оценки качества, но и прямо обязывает 
все без исключения медицинские организа-
ции применять данные критерии.

Теперь проведём анализ по второму вы-
бранному нами направлению, т. е. сопоставим 
Критерии оценки качества и Порядок контро-
ля качества медицинской помощи по ОМС.

Весьма важно, что оба эти документа 
дают абсолютно конкретный ответ на вопрос 
о том, для кого они предназначены.

В п. 1 Порядка контроля качества меди-
цинской помощи по ОМС сказано, что «на-
стоящий Порядок определяет правила и про-
цедуру организации и проведения страховыми 
медицинскими организациями (далее СМО) 

и фондами обязательного медицинского стра-
хования (далее ФОМС) контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи медицинскими орга-
низациями в объеме и на условиях, которые 
установлены территориальной программой 
обязательного медицинского страхования 
и договором на оказание и оплату медицин-
ской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию». То есть Порядок контроля ка-
чества медицинской помощи по ОМС в пер-
вую очередь регламентирует вопросы внеш-
него контроля со стороны СМО и ФОМС по 
отношению к медицинской организации.

Что же касается Критериев оценки каче-
ства, то в п. 1 раздела «Общие положения» 
сказано, что «настоящие критерии оценки 
качества медицинской помощи (далее –  кри-
терии качества) применяются при оказании 
медицинской помощи в медицинских и иных 
организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность, имеющих лицензию на меди-
цинскую деятельность, полученную в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации». То есть данный документ 
предназначен в первую очередь именно для 
медицинских организаций.

Отметим, что разная целевая аудитория, 
для которой предназначены рассматривае-
мые документы, свидетельствует не о каких-
либо противоречиях между ними, а скорее 
указывает на взаимодополняющий характер 
Критериев оценки качества с одной сторо-
ны, и Порядка контроля качества медицин-
ской помощи по ОМС с другой стороны. Что 
и должно обязательно учитываться медицин-
скими организациями, функционирующими 
в системе ОМС. И содержание данных до-
кументов это полностью подтверждает.

Во-первых, цели проведения эксперти-
зы качества медицинской помощи, указанной 
в п. 20 Порядка контроля качества медицин-
ской помощи по ОМС, и цели применения 
критериев оценки качества медицинской 
помощи, указанные в п. 1.2. раздела «Об-
щие положения» Критериев оценки качества, 
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полностью совпадают. Таким целями явля-
ются:  выявление нарушений при оказании 
медицинской помощи, в том числе оценка 
своевременности ее оказания, правильности 
выбора методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, степени достижения 
запланированного результата.

Во-вторых, одним из базовых требова-
ний и Порядка контроля качества медицин-
ской помощи по ОМС, и Критериев оценки 
качества является оказание медицинской 
помощи в соответствии со стандартами ме-
дицинской помощи и клиническими рекомен-
дациями (протоколами лечения). Так, в п. 21 
Порядка контроля качества медицинской 
помощи по ОМС сказано, что «экспертиза 
качества медицинской помощи проводится 
путем проверки (в том числе с использова-
нием автоматизированной системы) соот-
ветствия предоставленной застрахованному 
лицу медицинской помощи по договору на 
оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, 
порядкам оказания медицинской помощи 
и стандартам медицинской помощи, кли-
ническим рекомендациям (протоколам ле-
чения) по вопросам оказания медицинской 
помощи…». В свою очередь п/п «ж» п. 2.1. 
и п/п «з» п. 2.2. Критериев оценки качества, 
также чётко указывают, что установление 
клинического диагноза должно осущест-
вляться «на основании данных анамнеза, 
осмотра, данных лабораторных, инстру-
ментальных и иных методов исследования, 
результатов консультаций врачей-специ-
алистов, предусмотренных стандартами 
медицинской помощи, а также клинических 
рекомендаций (протоколов лечения)…». То 
есть и в этом случае можно говорить о зна-
чительном совпадении содержания рассма-
триваемых документов.

И, наконец, в-третьих. Как известно, 
принципиально важным для каждой медицин-
ской организации, работающей в ОМС, яв-
ляется п. 69 Порядка контроля качества ме-
дицинской помощи по ОМС, который гласит 

следующее: «За неоказание, несвоевремен-
ное оказание, либо оказание медицинской 
помощи ненадлежащего качества медицин-
ская организация уплачивает штраф в соот-
ветствии с перечнем оснований для отказа 
(уменьшения) оплаты медицинской помощи 
(приложение  8 к настоящему Порядку)…». 
В свою очередь, Перечень оснований для от-
каза в оплате медицинской помощи (умень-
шения оплаты медицинской помощи) содер-
жит два важных раздела:

– Раздел 3. Дефекты медицинской помо-
щи / нарушения при оказании медицинской 
помощи.

– Раздел 4. Дефекты оформления первич-
ной медицинской документации в медицин-
ской организации.

Если проанализировать указанные разде-
лы, то необходимо отметить, что выявление 
подавляющего большинства перечисленных 
там дефектов/нарушений возможно, пре-
жде всего, при определении соответствия 
оказанной медицинской помощи утверждён-
ным Минздравом России Критериям оценки 
качества. В свою очередь, предотвращение 
указанных выше дефектов/нарушений также 
возможно, прежде всего, при соблюдении 
медицинской организацией данных критери-
ев, то есть при обеспечении соответствия 
оказываемой медицинской помощи Критери-
ям оценки качества.

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы.

• Использование медицинскими организа-
циями, функционирующими в системе ОМС, 
Критериев оценки качества является не толь-
ко обязательным, но и целесообразным, так 
как позволяет предотвратить или уменьшить 
количество дефектов медицинской помощи / 
нарушений при оказании медицинской помо-
щи, а также количество дефектов оформле-
ния первичной медицинской документации.

• Использование Критериев оценки каче-
ства является оптимальным механизмом для 
выявления/предотвращения подавляющего 
большинства указанных в Порядке контроля 
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качества медицинской помощи по ОМС де-
фектов/нарушений при оказании медицин-
ской помощи, а также дефектов оформления 
первичной медицинской документации.

• Целесообразно применение Критериев 
оценки качества экспертами качества меди-
цинской помощи в системе ОМС, так как 
указанные критерии представляют собой 
конкретный механизм для оценки качества 
медицинской помощи.

• Критерии оценки качества являются инте-
гральным инструментом обеспечения и контро-
ля качества медицинской помощи для всех без 
исключения медицинских организаций, в том 
числе и функционирующих в системе ОМС.

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что Критерии оценки качества, без сомнения, 
должны играть одну из ведущих ролей в обе-
спечении и контроле качества медицинской 
помощи в системе ОМС.
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UDC 614.2

Piven D. V., Kitsul I. S., Ivanov I. V. The role and importance of criteria for evaluating the quality of medical 
care, approved by order of ministry of health of russia from 10.05.2017 n203n for healthcare organiza-
tions working in the mandatory health insurance system (Saint-Petersburg, Irkutsk, Moscow, Russia)

Abstract. The article analyzes the regulatory framework governing the quality control of medical care in the system 
of mandatory health insurance (MHI) and the application of criteria for assessing the quality of medical care in a 
medical organization. It is noted that the criteria for assessing the quality of medical care are an integral tool for 
ensuring and controlling the quality of medical care for all medical organizations without exception, including those 
operating in the MHI system. The authors explain and emphasize that the legislation on compulsory medical insur-
ance in no way limits the use of these criteria medical organizations working in MHI. At the same time application of 
the specified criteria allows to prevent or reduce number of defects of medical care / violations at rendering medical 
care, and also number of defects of registration of primary medical documentation.

Keywords: quality assessment criteria, medical care, control of the quality of medical care, mandatory health insur-
ance, medical organization, examination of the quality of medical care.

СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НАЗВАЛИ НЕВЫГОДНЫМИ ДЛЯ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Эксперты Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава России 
предложили уточнить методологию разработки стандартов медицинской помощи. По их 
оценкам, действующие стандарты не позволяют объективно оценить стоимость медицин-

ской услуги. Авторы исследования, представленного на XIX Апрельской конференции НИУ ВШЭ, 
уверяют, что стандарты не должны разрабатываться на все возможные законченные случаи лече-
ния. Сейчас при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях и условиях днев-
ного стационара, единицей объема считается законченный случай лечения заболевания, включен-
ного в соответствующую группу заболеваний, в том числе в клинико-статистические группы (КСГ).

Оценка утвержденных стандартов специализированной медицинской помощи показала, что 
большая часть из них не соответствует законченному случаю лечения, так как один стандарт мо-
жет объединять несколько методов медицинских вмешательств, не применяемых у одного пациента 
одновременно. Так, например, стандарт может объединять хирургическое и консервативное ле-
чение, при этом объемы оказанной помощи, длительность пребывания в стационаре и стоимость 
при разных подходах к ведению больных различаются.

Источник: Медвестник.ру
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МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
УЧАСТНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ДЛЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

УДК 614.2
Модестов А. А.,  Слепов Е. В.,  Ямщиков А. С. Механизмы взаимодействия участников обязательного меди-
цинского страхования для совершенствования системы оказания медицинской помощи пациентам с он-
кологическими заболеваниями  (КГБУЗ  «Красноярский  краевой  клинический  онкологический  диспансер  им. 
А. И. Крыжановского», г. Красноярск, Россия)
Аннотация. В статье описаны сложности, возникающие при взаимодействии всех участников обязательного 
медицинского страхования при оказании специализированной медицинской помощи пациентам с онкологиче-
скими заболеваниями. На примере территории Красноярского края предложены алгоритмы взаимодействия 
онкологического диспансера, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
страховых медицинских организаций и Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Раз-
работаны регламенты взаимодействия участников обязательного медицинского страхования по информаци-
онному сопровождению застрахованных лиц с впервые выявленными онкологическими заболеваниями и при 
проведении онкоскрининга.
Ключевые слова: злокачественные новообразования, участники обязательного медицинского страхования, спе-
циализированная медицинская помощь, страховые поверенные, онкоскрининг
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Выступая с Посланием Федеральному собранию 1 марта 2018 года 
Президент России В. Путин поставил задачу сделать прорыв в лече-
нии онкологических заболеваний. Это комплексная многогранная 
задача, на решение которой должна быть ориентирована и система 
обязательного медицинского страхования, включая ее новый эле-
мент –  институт страховых представителей. В предлагаемой статье рас-
сматриваются механизмы взаимодействия участников обязательного 
медицинского страхования для совершенствования системы оказания 
медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.
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Введение. Заболеваемость злокаче-
ственными новообразованиями (ЗНО) в мире 
неуклонно растет, и к 2020 году прогнози-
руется рост числа заболевших до 20 млн. 
человек [1, 2]. Подавляющее большинство 
случаев злокачественных новообразований 
регистрируется еще в трудоспособном воз-
расте: 55–60 лет.

В настоящее время ЗНО являются второй 
по значимости причиной смертности населения 
в Российской Федерации после заболеваний 
сердечно-сосудистой системы [3]. Заболевае-
мость и смертность вследствие онкологических 
заболеваний имеют не только медицинское, 
но и огромное социально-экономическое зна-
чение. Отмечается высокий уровень инва-
лидизации от онкологических заболеваний: 
ежегодно в России около 200 тыс. человек 
впервые признаются инвалидами вследствие 
ЗНО (17,6% от общего числа инвалидов), око-
ло 40% из них –  в трудоспособном возрасте.

В абсолютных числах в 2015 г. в Россий-
ской Федерации впервые в жизни выявлено 
589 341 случаев ЗНО [4, 5]. Прирост данно-
го значения с 2011 г. составил 12,8%, при-
рост «грубого» показателя заболеваемости –  
10,1%. Высокая заболеваемость отмечается 
в ряде субъектов РФ, в том числе и в Крас-
ноярском крае [4, 6]. Так, в 2015 г. среди 
12 территорий Сибирского федерального 
округа Красноярский край по показателям 
заболеваемости ЗНО находился на шестом 
месте –  431,6 на 100 000 населения (Алтай-
ский край –  508,5; Омская область –  459,8; 
Новосибирская область –  448,6; Иркутская 
область –  447,6; Томская область –  433,8) [7].

В 2016 году в Красноярском крае выяв-
ление ЗНО на ранних стадиях (I–II стадия) 
составляет 51,7%. Данный показатель суще-
ственно вырос за последние пять лет –  на 
22,8% (2012 год –  42,1%) но, тем не менее 
остается ниже, чем в ряде регионов РФ и Рос-
сии в целом (РФ в 2015 году –  53,7%). Выявле-
ние на поздних стадиях (IV стадия) составляет 
18,4% от всех выявленных злокачественных 
новообразований (2012 год –  21,2%) [6].

Все это свидетельствует о необходимо-
сти улучшения организации первичной диа-
гностики и профилактических мероприятий 
(включая выявление факторов риска развития 
заболеваний) [8, 9].

Целью работы стала разработка алго-
ритмов взаимодействия всех участников обя-
зательного медицинского страхования, на-
правленных на совершенствование системы 
оказания специализированной медицинской 
помощи пациентам с онкологическими забо-
леваниями.

Методы. Наблюдение осуществля-
лось за пациентами, обращавшимися в ме-
дицинские организации Красноярского края 
с 2011 по 2016 годы.

Участниками взаимодействия при сопро-
вождении застрахованных лиц с впервые 
выявленными онкологическими заболевани-
ями являлись: КГБУЗ «Красноярский краевой 
клинический онкологический диспансер им. 
А. И. Крыжановского» (КККОД); медицинские 
организации, оказывающие первичную меди-
ко-санитарную помощь в сфере обязательно-
го медицинского страхования на территории 
Красноярского края (МО); страховые меди-
цинские организации, осуществляющие дея-
тельность на территории Красноярского края 
(СМО); Территориальный фонд обязательно-
го медицинского страхования Красноярского 
края (ТФОМС).

Для конкретизации обязанностей участни-
ков обязательного медицинского страхования 
по информационному сопровождению граж-
дан с впервые выявленными онкологическими 
заболеваниями, при проведении онкоскринин-
га и выявлении по результатам онкосринин-
га подозрения на онкозаболевание, а также 
в целях обеспечения прав и законных инте-
ресов указанных застрахованных граждан 
участники взаимодействия при сопровождении 
застрахованных лиц руководствовались Регла-
ментом взаимодействия участников обязатель-
ного медицинского страхования по информа-
ционному сопровождению застрахованных 
при проведении онкоскрининга и Регламентом 
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взаимодействия участников обязательного 
медицинского страхования при информаци-
онном сопровождении застрахованных лиц 
с впервые выявленными онкологическими за-
болеваниями.

Информационный обмен между участни-
ками взаимодействия при сопровождении за-
страхованных лиц с впервые выявленными он-
кологическими заболеваниями осуществлялся 
на основе данных счетов-реестров, предо-
ставляемых МО и КККОД, данных информа-
ционного ресурса по направлению пациен-
тов в консультативную поликлинику КККОД, 
cancer-регистра, формируемого и поддержи-
ваемого КККОД, содержащего персонифици-
рованные сведения о застрахованных лицах 
с онкологическими заболеваниями.

Регистрация и учет поступивших обра-
щений граждан осуществлялся в порядке, 
предусмотренном приказом Федерального 
фонда обязательного медицинского страхо-
вания № 88 от 11.05.2016 г. «Об утвержде-
нии Регламента взаимодействия участников 
обязательного медицинского страхования 
при информационном сопровождении за-
страхованных лиц на всех этапах оказания 
им медицинской помощи», приказом Феде-
рального фонда обязательного медицинского 
страхования от 24.12.2015 № 271 «О созда-
нии Контакт-центров в сфере обязательного 
медицинского страхования», Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», Федеральным законом от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» [10, 
11, 12, 13, 14].

Результаты и обсуждение. 
В Красноярском крае специализированная 
онкологическая медицинская помощь оказы-
вается по трехуровневой системе.

К первому уровню относятся учреждения 
первичной медико-санитарной сети –  фель-
дшерско-акушерские пункты, врачебные 

амбулатории, общие врачебные практики, 
участковые больницы, ЦРБ. Среди задач этих 
организаций –  профилактика ЗНО и форми-
рование групп риска предраковых заболе-
ваний, проведение онкоскрининга наружных 
локализаций для лиц старше 50 лет, диспан-
серное наблюдение групп риска и онкологи-
ческих больных, первичное выявление ЗНО, 
своевременное направление пациентов в ЦРБ 
(до 3 рабочих дней), паллиативная помощь 
(в т. ч. обезболивающая терапия) пациентам 
с выявленным онкологическим заболеванием.

Межрайонные центры, относящиеся ко 
второму уровню оказания онкологической 
помощи, осуществляют выполнение отдель-
ных технологий диагностики и лечения ЗНО, 
а также направляют пациентов в КККОД на 
дообследование и оказание специализиро-
ванной помощи. Первичная специализиро-
ванная медико-санитарная помощь оказы-
вается врачами первичного онкологического 
кабинета или онкологических отделений не-
профильных МО в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ № 1273.

Оказание специализированной медицин-
ской помощи пациентам с ЗНО осуществля-
ется в организации 3-го уровня –  КККОД. 
Кроме того, задачами КККОД являются уточ-
нение диагноза (в срок до 10 рабочих дней), 
методическое сопровождение, формирова-
ние и ведение канцер-регистра, контроль за 
соблюдением стандартов лечения и проведе-
ния скрининговых мероприятий в медицинских 
организациях других уровней. Также КККОД, 
наряду с федеральными специализированны-
ми центрами, оказывает пациентам высоко-
технологичную медицинскую помощь.

Одним из инструментов, позволяющих сде-
лать эту работу более эффективной, является 
создаваемый в российском здравоохранении 
институт страховых поверенных. В данном на-
правлении работа организаций, относящихся 
к первому и второму уровням оказания спе-
циализированной онкологической медицин-
ской помощи, может контролироваться стра-
ховыми поверенными 2-го уровня.
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У медицинских организаций и у страхо-
вых организаций миссия одна –  обеспечение 
оказания пациенту своевременной и каче-
ственной медицинской помощи. Безусловно, 
перекладывать достижение этой цели только 
на плечи медицинских организаций неспра-
ведливо и неверно. Важную роль здесь могут 
и должны играть страховые компании.

В рамках выполнения этой миссии в Крас-
ноярском крае был создан институт страхо-
вых поверенных (СП), который призван со-
провождать застрахованных в достаточно 
сложной, но такой необходимой области 
здравоохранения, оказывать содействие ме-
дицинским организациям, развивать у паци-
ентов приверженность к лечению и здорово-
му образу жизни.

Институт СП представляет собой многоу-
ровневую систему, в рамках которой каждый 
специалист выполняет четко определенные 
функции по защите и информационному со-
провождению застрахованных.

1-й уровень –  специалисты Контакт-центра 
СМО, которые принимают обращения в кру-
глосуточном режиме, консультируют граждан 
по вопросам ОМС, а в случае необходимо-
сти, если ситуация не является типичной и тре-
бует своего индивидуального разрешения –  
передают обращение застрахованного для 
дальнейшего сопровождения уже СП 2 уров-
ня. За 2016 год СП 1-го уровня в рамках 
Контакт-центра предоставили больше 26 тыс. 
консультаций застрахованным по вопросам 
здравоохранения, рассмотрели около 400 
жалоб, по которым было проведено более 
1800 медицинских экспертиз. Представители 
СМО приняли участие в 9 судебных меди-
цинских делах. По 7 делам уже вынесено ре-
шение и в пользу пациентов взыскано более 
4 млн. рублей компенсации вреда здоровью.

Поверенные 2 уровня выполняют роль 
организаторов и обеспечивают информа-
ционное сопровождение пациентов при по-
лучении ими медицинской помощи на всех 
его этапах. Именно СП 2 уровня помога-
ют нам с вами ориентироваться в сфере 

здравоохранения и сопровождают по трем 
основным направлениям:

- информационное сопровождение за-
страхованных в системе ОМС: от консульти-
рования и просветительской работы до рас-
смотрения жалоб застрахованных;

- сопровождение диспансеризации за-
страхованных. Именно СП должны напомнить 
гражданину о необходимости прохождения 
диспансеризации, при необходимости разъ-
яснить порядок ее проведения и промонито-
рировать –  прошли ли застрахованные дис-
пансеризацию;

- сопровождение госпитализации. СП 
обеспечивают своевременную госпитализа-
цию пациента, если она ему показана, согла-
совывают сроки переноса госпитализации, 
если она не состоялась. Проводят проверку, 
если застрахованный своевременно не по-
пал на стационарное лечение.

А с 2017 года начнется обучение СП 3 
уровня, которые будут выполнять функции 
врачей-экспертов и оценивать медицинскую 
помощь, предоставляемую своим застрахо-
ванным гражданам.

Для совершенствования системы оказания 
медицинской помощи пациентам с онкологи-
ческими заболеваниями, а также, в рамках 
реализации поручения Заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Феде-
рации О. Ю. Голодец в III квартале 2016 г. 
была проведена контрольно-экспертная ра-
бота, направленная на выявление нарушений 
в оказании медицинской помощи пациентам 
со злокачественными новообразованиями, со-
провождающимися выраженным болевым син-
дромом с проведением анализа нарушений.

Так, были выявлены системные наруше-
ния качества оказания медицинской помощи 
пациентам с ЗНО, в том числе с болевым 
синдромом: несоблюдение методических ре-
комендаций «Алгоритм оказания лекарствен-
ной терапии при хроническом болевом син-
дроме (ХБС) пациентам, страдающим ЗНО», 
в том числе неадекватная коррекция обезбо-
ливающей терапии; в дневниках отсутствуют 
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указания на наличие боли, описания харак-
тера боли и ее связи с приемом препаратов, 
болевой синдром не выносится в диагноз даже 
при выписке обезболивающих препаратов, 
что снижает доказательную роль первичной 
медицинской документации в оценке качества 
медицинской помощи; шкала боли (ВАШ/
ШВО) присутствует в единичных медицинских 
организациях, но даже в тех МО, где она вне-
дрена –  наличие однократного оформления 
оценки шкалы боли в некоторых случаях без 
указания даты; отсутствие шкалы боли у паци-
ентов еще не получающих обезболивающую 
терапию, что не позволяет оценить своевре-
менность назначения терапии; несвоевремен-
ное назначения обезболивающей терапии 
при нарастании болевого синдрома –  неак-
туальные данные в cancer-регистре.

Эта работа с 2017 года становится посто-
янной и включена в программы комплексных 
проверок МО.

Проблемы в доступности и качестве ока-
зания медицинской помощи пациентам с он-
кологическими заболеваниями выявляются как 
на этапе профилактики, раннего выявления 
ЗНО, так и при работе на этапе лечения 
и диспансерного наблюдения.

Для совершенствования этой работы были 
разработаны алгоритмы взаимодействия 

СМО, в частности СП 1 и 2 уровней, а также 
КККОД, МО, ТФОМС и министерства здра-
воохранения Красноярского края (МЗ КК).

Упор в этой работе делается на раннее 
выявление ЗНО и систематизации работы 
в этом направлении всех участников.

Данный алгоритм работает в условиях на-
личия в медицинской организации норматив-
но-правовых актов работы по онкоскринингу.

1. СП 2 уровня формируют списки ЗГ, 
подлежащих онкоскринингу (люди от 50 до 
65 лет, более 3-х лет не обращавшиеся в по-
ликлинику за медицинской помощью).

2. СП 1 уровня информируют ЗГ любым 
способом связи.

3. СМО согласовывает с МО объем при-
глашаемых на онкоскрининг граждан с по-
квартальной разбивкой.

4. МО разрабатывает оптимальную схе-
му маршрутизации пациентов нутри МО при 
прохождении онкоскрининга.

5. СП 2 уровня накладывает списки про-
информированных об онкоскрининге и рее-
стры АПУ.

Выделена целевая группа пациентов для 
приглашения на онкоскрининг (пациенты 
старше 50 лет, не обращавшиеся за меди-
цинской помощью более 3-х лет), и разрабо-
тан алгоритм работы с ней СП (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм работы страховых представителей по онкоскринингу
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Данной категории пациентов были направ-
лены SMS-сообщения с приглашением на он-
коскрининг. В настоящее время уже сформи-
рована обратная связь от этих граждан. СП 
ведут с ними разъяснительную работу и обе-
спечивают их дальнейшее сопровождение.

Для повышения эффективности выявления 
ЗНО на территории Красноярского края был 
разработан ряд документов, регламентиру-
ющих работу МО региона при обращении 
пациентов с подозрением на онкологическое 
заболевание: концепция снижения инвалиди-
зации и смертности, повышения продолжи-
тельности и качества жизни граждан с онко-
логическими заболеваниями в Красноярском 
крае на 2016–2025 годы; приказы МЗ КК 
№ 725-орг от 23.11.2015 г., № 316-орг от 
16.06.2016 г. и № 379-орг от 27.07.2016 г.; 
письма МЗ КК № 71/02–12/13368 от 
29.08.2016 г. и № 71/02–12/14170 от 
15.09.2016 г.

Так, при наличии настороженности и пред-
положения врачом ЗНО у пациента с любой 
целью посещения (в т. ч. при проведении про-
филактических, целевых медицинских осмо-
тров, диспансеризации и онкоскрининга), 
врач проводит сбор жалоб, анамнеза, ос-
мотр, минимальную диагностику. В случае со-
хранения подозрения на наличие ЗНО врач 
организует обследование пациента в течении 
10 рабочих дней (в соответствии с приказом 
МЗ КК № 725-орг от 25.11.2015). Причем 
проведение всех дополнительных обследова-
ний осуществляется в соответствии с прави-
лом т. н. «зеленого коридора» –  когда работа 
с пациентом, у которого заподозрено ЗНО, 
осуществляется в приоритетном порядке, вне 
внутренних очередностей МО.

Для оптимизации работы врачей первич-
ного звена по раннему выявлению ЗНО был 
разработан алгоритм взаимодействия вну-
три МО, направленный на сокращение сро-
ков ожидания специализированного приема 
в КККОД, а именно:

1. Кабинет диспансеризации. Пациенты, 
проходящие диспансеризацию, направляются 

в смотровой кабинет для прохождения недо-
стающих исследований. На оплату подается 
только случай диспансеризации.

2. Прием врача. С приема врача-терапев-
та либо узкого специалиста пациенты направ-
ляются в смотровой кабинет для осмотра на 
раннее выявление ЗНО видимых локализаций.

3. Регистратура. При обращении пациен-
тов, которые в течение года не обращались 
за медицинской помощью (данная категория 
высвечивается в базе данных), они направ-
ляются в смотровой кабинет для проведения 
осмотра и обследования.

4. Диагностические подразделения. Во 
всех параклинических подразделениях (ФЛГ, 
УЗИ, лаборатория и др., а также смотровой 
кабинет) при наличии в результатах иссле-
дований подозрений на патологические из-
менения характерные для новообразований, 
специалистами делаются копии результатов 
исследований и передаются заведующим те-
рапевтическими отделениями для организации 
дальнейшей работы с данными пациентами.

5. Смотровой кабинет. В смотровом каби-
нете проводится осмотр пациентов, направ-
ленный на раннее выявление ЗНО видимых ло-
кализаций. Профилактический осмотр женщин 
включает осмотр кожных покровов и видимых 
слизистых оболочек, осмотр и пальпацию мо-
лочных желез, осмотр и пальпацию области 
щитовидной железы, периферических лимфо-
узлов, осмотр в зеркалах шейки матки и вла-
галища, бимануальное обследование мотки 
и придатков, пальцевое обследование прямой 
кишки женщинам старше 40 лет и при нали-
чии жалоб. Профилактический осмотр мужчин 
включает осмотр кожных покровов и видимых 
слизистых оболочек, осмотр и пальпацию об-
ласти щитовидной железы, грудных желез, пе-
риферических лимфоузлов, живота, наружных 
половых органов, пальцевое обследование 
прямой кишки и предстательной железы.

6. Заведующий поликлиникой (филиалом). 
Контролирует соблюдение порядка работы 
с пациентами с подозрением на ЗНО. В диа-
гностических подразделениях специалистами 
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делаются копии результатов исследований 
и передаются заведующим терапевтически-
ми отделениями для организации дальнейшей 
работы с данными пациентами. Это позволяет 
не выпускать данную категорию пациентов из 
внимания, в кратчайшие сроки проводить до-
полнительные виды исследований и консуль-
таций для направления пациента в онкологи-
ческий диспансер. Также зав. поликлиникой 
держит на постоянном контроле пациентов, 
которым онкологический диспансер отказал 
в проведении консультации ввиду неполного 
обследования. Дополнительное обследова-
ние данных пациентов должно проводиться 
в кратчайшие сроки (по cito).

7. Участковый терапевт. На участкового 
врача возлагается функция основного коор-
динирующего звена в скорейшем обследова-
нии и направлении пациента с подозрением 
на ЗНО в онкологический диспансер.

8. Дополнительные исследования. Задача 
МО провести дополнительные обследования, 
необходимые для направления на консульта-

цию в онкологический диспансер пациентов 
с подозрением на ЗНО в кратчайшие сроки.

9. Направление в онкологический диспан-
сер. При положительном ответе на электрон-
ную заявку пациент в назначенное время 
попадает на консультацию к онкологу. При 
отрицательном ответе (недостаточный объ-
ем обследований) данные о таких пациентах 
передаются участковому терапевту (для ор-
ганизации дополнительного обследования) 
и заведующей поликлиникой (для контроля за 
сроками проведения дополнительных иссле-
дований и повторного направления на кон-
сультацию в онкологический диспансер).

Предполагается, что контроль и управление 
по таким пациентам должен взять на себя за-
меститель главного врача МО, ответственный 
за данное направление работы. После этого 
врачом МО направляется заявка в электрон-
ном виде на консультацию пациента в поли-
клинике КККОД. На схеме представлен пример 
ведения пациента с подозрением на колорек-
тальный рак в МО Красноярского края (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм эффективной маршрутизации пациента 
при подозрении колоректального рака
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Поликлиника КККОД производит отсмотр 
заявки в течение 1 рабочего дня и назначает 
дату консультации. Период ожидания паци-
ентом приема специалиста при такой схеме 
работы составляет до 4 дней с учетом того, 
что часть направляемых пациентов прибыва-
ет в КККОД из отдаленных районов Красно-
ярского края.

Период проведения консультаций и дооб-
следований в поликлинике КККОД осущест-
вляется в течении 4 дней. На данном этапе 
проводится гистологическая верификация за-
болевания. В случае подтверждения диагно-
за ЗНО пациент направляется на врачебную 
комиссию, где определяется тактика лечения 
и постановка на очередь в отделения КККОД. 
На схеме представлен пример формирования 
плана лечения пациента с ЗНО молочной же-
лезы врачебной комиссией КККОД (рис. 3).

Консультативно-диагностический этап 
в КККОД занимает до 10 рабочих дней (при 

необходимости проведения дополнительных 
иммуногистохимических исследований срок 
может незначительно увеличиться).

Задачей является оптимизация текущей ра-
боты за счет увеличения оборота коечного 
фонда, сокращения предоперационного пери-
ода, совершенствования взаимодействия всех 
служб для того, чтобы период ожидания госпи-
тализации в отделения КККОД составлял до 
10 рабочих дней после проведения врачебной 
комиссии с определением плана лечения.

После проведения всего комплекса лечеб-
ных мероприятий в КККОД пациент возвра-
щается под контроль МО по месту житель-
ства. Разработанные алгоритмы для каждой 
локализации ЗНО регламентируют частоту 
посещения пациентом врача, а также объ-
ем необходимых обследований при каждом 
посещении.

Например, ведение пациента после про-
ведения лечения рака шейки матки. Алгоритм 

Рис. 3. Формирование плана лечения пациента на врачебной комиссии 
КККОД на примере ЗНО молочной железы
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предписывает осуществлять пожизненные еже-
годные обследования таких пациентов с обя-
зательным проведением гинекологического 
осмотра, взятия мазков на цитологическое 
исследование, КТ/МРТ или УЗИ брюшной по-
лости, малого таза и забрюшинного простран-
ства, определение уровня SCC (если гистоло-
гически верифицирован плоскоклеточный рак) 
и рентгенографии органов грудной клетки. 
На протяжении первых 4-х лет после прове-
денного лечения 1 раз в 6 месяцев пациенту 
также должен быть проведен гинекологический 
осмотр, проведение цитологического исследо-
вания мазков, КТ/МРТ или УЗИ брюшной по-
лости, малого таза и забрюшинного простран-
ства и определение уровня SCC, если ранее 
уровень данного маркера был повышен. Кро-
ме того в течение первых 2-х лет после спе-
циализированного лечения ежеквартально 
пациент должен проходить гинекологический 
осмотр и исследование биохимических показа-
телей крови с выявлением онкомаркера SCC, 
при исходном повышении его уровня (рис. 4).

При проведении каждого осмотра врач 
должен обращать внимание на определен-
ные индикаторы, отражающие текущее со-
стояние пациента или развитие рецидива за-
болевания. Если индикаторов нет, то в МО 

формируется пакет документов и направ-
ляется специалистам КККОД для заочной 
консультации онколога. При выявлении при-
знаков, свидетельствующих о развитии ЗНО, 
пациент направляется в КККОД для очной 
консультации.

Повышение эффективности маршрути-
зации пациентов достигнуто, в т. ч. за счет 
внедрения и развития информационных 
технологий, позволяющих контролировать 
и управлять потоками пациентов. Так, ин-
формационно-справочная система позволя-
ет осуществлять дистанционную электрон-
ную запись и консультирование пациентов 
в районах Красноярского края. Функцио-
нал медицинской информационной системы, 
установленной в КККОД (qMS), включает 
в себя ведение электронных карт пациентов, 
электронную регистратуру с использованием 
технологий штрихкодирования, организует 
оперативное взаимодействие врачей КККОД 
через межкабинетную запись, межбольнич-
ное консультирование и запись на паракли-
нические исследования, доступ к локальному 
и региональному архиву медицинских изо-
бражений. Кроме того работает формиро-
вание единого листа ожидания на госпита-
лизацию и отправка в МО Красноярского 

Рис. 4. Алгоритм обследования больных с кратностью явок 
к врачам МО Красноярского края для оценки состояния пациента 

и динамики развития ЗНО
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края заключений, справок и выписок по про-
леченным пациентам по защищенным кана-
лам связи. Также участие КККОД в ведении 
федеральной программы «Раковый регистр» 
и видеоконференцсвязь с национальными 
специализированными онкологическими цен-
трами позволяет пациентам со ЗНО в Крас-
ноярском крае получать сегодня самое эф-
фективное лечение.

В настоящий момент подобная информа-
ционная система реализована в крупных МО 
Красноярского края. Стоит сделать акцент 
на необходимость разработки и внедрения 
индивидуальных модулей медицинской ин-
формационной системы (qMS) на каждом ра-
бочем месте врача. Отдельно стоит сказать 
о необходимости внесения в такую базу па-
циентов с подозрением на ЗНО и осущест-
вления контроля за ней со стороны КМИАЦ, 
КККОД и страховых компаний.

Еще одна целевая группа, работать с ко-
торой будут все участники системы ОМС, 
в т. ч. страховые поверенные –  это пациенты 
с впервые выявленными онкозаболеваниями. 
В рамках совместной рабочей группы сотруд-
ников ТФОМС и представителей СМО на 
базе ТФОМС разработан регламент меж-
ведомственного взаимодействия по сопрово-
ждению пациентов с ЗНО.

В рамках рабочей группы был обсужден 
алгоритм информационного сопровождения 
больных данной целевой группы, разработа-
на памятка пациенту и скрипт общения стра-
хового поверенного с застрахованным.

Разработанный регламент предполагает 
определенный функционал страхового пред-
ставителя и включает информирование за-
страхованных о возможности обращения 
в случае необходимости оказания содействия 
в получении медицинской помощи, рассмо-
трение обращений пациентов. Кроме того 
в плановом порядке осуществляется постоян-
ный мониторинг –  встал ли пациент на дис-
пансерный учет по заболеванию, посещает 
ли врача в рамках указанного наблюдения. 
Если данных о диспансерном наблюдении 
подобных пациентов нет, или видны сведения 
о задержке стационарного лечения, страхо-
вой представитель связывается с застрахо-
ванным и с МО для выяснения причин и их 
устранения.

В дальнейшем планируется взять в работу 
еще целевую группу пациентов, нуждающихся 
в диспансерном наблюдении с ЗНО (поста-
новка на диспансерный учет в теч. 30 дней 
после оперативного лечения, дальнейшее 
ежеквартальное диспансерное наблюдение).

Выводы. Таким образом, разработка 
и, главное, реализация эффективных механиз-
мов взаимодействия участников обязательно-
го медицинского страхования, направленных 
на совершенствование системы оказания 
медицинской помощи пациентам с онколо-
гическими заболеваниями позволит добиться 
снижения инвалидизации и смертности, повы-
шения продолжительности и качества жизни 
граждан с онкологическими заболеваниями 
в регионе.
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Abstract. The article describes the difficulties between all participants in health insurance in the provision of spe-
cialized medical care to patients with oncological diseases. Algorithms for interaction of the oncological dispensary, 
medical organizations, providing primary health care, insurance medical organizations and the Territorial Fund of 
Mandatory Medical Insurance proposed on the example of the Krasnoyarsk Territory. Rules for interaction of partic-
ipants in medical insurance for informational support of insured persons with newly diagnosed oncological diseases 
and during oncoscreening process have been developed and implemented.

Keywords: malignant neoplasms, participants in medical insurance, specialized medical care, insurance attorneys, 
oncoscreening.

№ 4
2018

23

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/doklad-o-sostoyanii-zdorovya-naseleniya-i-organizatsii-zdravoohraneniya-po-itogam-deyatelnosti-organov-ispolnitelnoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-za-2014-god
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/doklad-o-sostoyanii-zdorovya-naseleniya-i-organizatsii-zdravoohraneniya-po-itogam-deyatelnosti-organov-ispolnitelnoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-za-2014-god
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/programms/doklad-o-sostoyanii-zdorovya-naseleniya-i-organizatsii-zdravoohraneniya-po-itogam-deyatelnosti-organov-ispolnitelnoy-vlasti-sub-ektov-rossiyskoy-federatsii-za-2014-god
http://www.ffoms.ru/documents/the-orders-oms/prikaz-federalnogo-fonda-obyazatelnogo-meditsinskogo-strakhovaniya-ot-11-maya-2016-88/?sphrase_id=39743
http://www.ffoms.ru/documents/the-orders-oms/prikaz-federalnogo-fonda-obyazatelnogo-meditsinskogo-strakhovaniya-ot-11-maya-2016-88/?sphrase_id=39743
http://www.ffoms.ru/documents/the-orders-oms/prikaz-federalnogo-fonda-obyazatelnogo-meditsinskogo-strakhovaniya-ot-24-dekabrya-2015-271/?sphrase_id=39746
http://www.ffoms.ru/documents/the-orders-oms/prikaz-federalnogo-fonda-obyazatelnogo-meditsinskogo-strakhovaniya-ot-24-dekabrya-2015-271/?sphrase_id=39746
https://rg.ru/2006/05/05/obraschenie-dok.html
https://rg.ru/2006/07/29/personaljnye-dannye-dok.html
https://rg.ru/2010/12/03/oms-dok.html


И.В. Петчин,
главный врач ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», г. Архангельск, 
e-mail: aokb.ru
А.В. Баранов,
 к. м. н., заведующий отделением медицины катастроф Территориального центра медицины 
катастроф ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», г. Архангельск, 
e-mail: Baranov.av1985@mail.ru
Л.И. Меньшикова,
 д. м. н., профессор, заведующая кафедрой общественного здоровья, здравоохранения 
и социальной работы ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Архангельск, e-mail: menshikova1807@gmail.com
Ю.Е. Барачевский,
 д. м. н., профессор, заведующий кафедрой мобилизационной подготовки здравоохранения 
и медицины катастроф ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Архангельск, e-mail: barje1@yandex.ru
В.В. Ключевский,
д. м. н.,  заслуженный деятель науки РФ, профессор, заведующий кафедрой травматологии, 
ортопедии и военной хирургии ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Ярославль, e-mail: Kumzerov@yandex.ru
Н.Ю. Модянов,
студент 6 курса лечебного факультета ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Архангельск, e-mail: modyanov.nikita@gmail.com

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОСТРАДАВШИХ В ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ АЛКОГОЛЬНОГО ФАКТОРА

УДК 614.2
Петчин И. В., Баранов А. В., Меньшикова Л. И., Барачевский Ю. Е., Ключевский В. В., Модянов Н. Ю. Сравнитель-
ная характеристика пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях арктической зоны архан-
гельской области в зависимости от алкогольного фактора (ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 
больница», г. Архангельск; ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава Рос-
сии, г. Архангельск; ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
г. Ярославль)
Аннотация. Дорожно-транспортный травматизм остается актуальной медицинской и социально-экономической 
проблемой Российской Федерации. С целью компаративного анализа характеристик групп алкоголизированных 
пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), произошедших в арктической зоне Архангельской 
области, выполнено сплошное аналитическое популяционное исследование –  документальное наблюдение. 
Проанализированы 518 медицинских карт (ф.003/у) пострадавших в ДТП г. Северодвинска за 2012–2016 годы, 
получивших медицинскую помощь в стационарных условиях. Установлено, что в состоянии алкогольного опьяне-
ния находилось до 30% пострадавших в ДТП; среди пострадавших преобладали мужчины молодого возраста, 
а в структуре полученных повреждений –  тяжелые сочетанные травмы. Результаты исследования могут быть 
востребованы при разработке региональных программ по предупреждению и снижению числа ДТП и по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, алкогольное опьянение, тяжесть повреждения, аркти-
ческий регион, Архангельская область.
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Введение. Дорожно-транспортный 
травматизм (ДТТ) является актуальной меди-
цинской и социально-экономической пробле-
мой Российской Федерации [1–4]. Одним 
из наиболее значимых центров арктической 
зоны Архангельской области является г. Се-
веродвинск –  центр атомного судостроения 
России. В городе заканчивается федеральная 
автомобильная дорога (ФАД) М-8 «Холмого-
ры» с наличием характерных особенностей 
[5], способствующих возникновению дорож-
но-транспортных происшествий (ДТП) с пре-
обладанием тяжелых множественных и со-
четанных травм у пострадавших. Количество 
пострадавших в ДТП остается на высоком 
уровне и не имеет тенденции к снижению 
[6–8]. Употребление алкоголя входит в пере-
чень ведущих факторов риска глобального 
популяционного здоровья, а также опосредо-
ванно, через механизм замедления реакции 
на внешние раздражители, ассоциировано 
с более высоким риском как самого ДТП, 
так и получения пострадавшими травм или 
летального исхода [9, 10].

Эти данные свидетельствуют о несомнен-
ной актуальности и необходимости проведе-
ния исследований по проблематике алкоголь-
обусловленного ДТТ вообще и в арктической 
зоне России, характеризующейся значитель-
ным количеством эксплуатируемого авто- 
и мототранспорта, в частности.

Цель исследования: провести 
сравнительную характеристику алкоголизи-
рованных и трезвых пострадавших в дорож-
но-транспортных происшествиях, зарегистри-
рованных в арктической зоне Архангельской 
области.

Материалы и методы иссле-
дования. Выполнено сплошное аналити-
ческое популяционное исследование –  до-
кументальное наблюдение. Материалом 
исследования послужила сплошная выборка 
518 медицинских карт (ф.003/у), оформлен-
ных на пострадавших в ДТП, поступивших по 
срочным показаниям на госпитальное лечение 
в государственные медицинские организации 

г. Северодвинска в период с 01.01.2012 г. по 
31.12.2016 г.

Тяжесть сочетанных повреждений у по-
страдавших определялась по шкале ISS-Injury 
Severity Score (S. Baker et al., 1974).

Количественные признаки представлены как 
медиана (первый и третий квартиль) и среднее 
арифметическое (стандартное отклонение). 
Нормальность распределения определялась 
по критерию Колмогорова-Смирнова. В ус-
ловиях неподчинения данных закону нормаль-
ного распределения, сравнение двух групп 
по количественным признакам проводилось 
с использованием непараметрического кри-
терия U Манна-Уитни. Анализ категориальных 
данных проводился с использованием метода 
построения таблиц сопряженности и расчета 
критерия хи-квадрат Пирсона (многопольные 
таблицы) и точного двустороннего критерия 
Фишера (четырехпольные таблицы). В каче-
стве критерия статистической значимости 
была выбрана вероятность случайной ошибки 
менее 5% (p < 0,05). Статистический анализ 
проводился с использованием пакета стати-
стических программ SPSS22.

Результаты. В 2012–2016 годах 
в г. Северодвинске и на прилегающих к нему 
автодорогах в зарегистрированных ДТП с по-
вреждениями различного характера были 
госпитализированы 518 человек в возрасте 
18–89 лет; при этом 99 (19,1%) пострадав-
ших находились в алкогольном опьянении.

Среди травмированных в состоянии ал-
когольного опьянения выявлено значимое 
(p < 0,001) преобладание мужчин –  80 (80,8%) 
над женщинами –  19 (19,2%). Средний воз-
раст пострадавших в ДТП в состоянии алко-
гольного опьянения составил 33 года [29–43], 
что значимо моложе трезвых пострадавших 
(р = 0,003). При сравнении среднего воз-
раста мужчин и женщин во всех возрастных 
группах значимых различий не выявлено. От-
мечено, что в алкоголь-обусловленных ДТП 
доминируют лица в возрасте 30–39 лет, доля 
которых составила 39,5% (р = 0,035) от всех 
травмированных в состоянии алкогольного 
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опьянения. Второе ранговое место у лиц 18–
29 лет –  28,9%.

На внутригородских дорогах Северодвин-
ска получили повреждения 74 (74,7%) чело-
века, находившиеся в алкогольном опьяне-
нии, а на ФАД М-8 «Холмогоры» и прочих 
автодорогах, соединяющих город с другими 
населенными пунктами –  25 (25,3%) человек. 
Среди пострадавших в ДТП с алкогольным 
синдромом выявлено пешеходов –  31 (31,3%), 
мотоциклистов –  28 (28,3%), водителей иных 
автотранспортных средств –  21 (21,2%), пас-
сажиров –  19 (19,2%).

Оценивая структуру пострадавших в со-
стоянии алкогольного опьянения внутри 
каждой из рассматриваемых категорий, от-
мечено существенное преобладание мото-
циклистов –  более трети из них на момент 
получения травмы находились в состоянии 
алкогольного опьянения (33,9%), второе ран-
говое место у водителей иных автотранспорт-
ных средств –  19,6% (рис. 1).

Оценивая структуру повреждений по их 
видам, отмечено, что пострадавшие в ДТП 
в состоянии алкогольного опьянения получа-
ют большее число тяжелых травм, особенно 
сочетанных, которые, как правило, сопрово-
ждаются шоком различной этиологии (рис. 2). 

Этот факт косвенно свидетельствует о прово-
цировании алкоголем тяжелых повреждений.

Для более глубокого анализа алкоголь-
обусловленных ДТП в категории тяжелых со-
четанных повреждений мы распределили их 
на 3 подгруппы, в зависимости от балльной 
оценки тяжести состояния по шкале ISS:

1 подгруппа –  оценка по ISS от 0 до 10 
баллов;

2 подгруппа –  оценка по ISS от 11 до 20 
баллов;

3 подгруппа –  оценка по ISS от 21 баллов 
и выше.

Выявлено, что с повышением тяжести со-
стояния по шкале тяжести ISS увеличивается 
удельный вес пострадавших в ДТП в состоя-
нии алкогольного опьянения с 18,4% в первой 
подгруппе до 25% и 26% во 2 и 3 подгруппах 
соответственно.

Рассматривая динамику соотношения 
трезвых пострадавших в ДТП с таковы-
ми в состоянии алкогольного опьянения за 
5-летний период, отмечено значимое сни-
жение количества пострадавших в алкоголь-
обу словленных ДТП с 30,2% в 2012 году до 
13,9% в 2016 году (рис 3).

У 10 (1,9%) пострадавших в процессе 
госпитального лечения зарегистрирован ле-

Рис. 1. Характеристика удельного веса пострадавших в ДТП в зависимости 
от вида травмы и наличия алкогольного опьянения

*Примечание. Статистическая значимая разница в показателях между группами: p<0,001
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тальный исход, в том числе у 4-х из них при 
поступлении выявлено алкогольное опьяне-
ние (2 пешехода, 1 пассажир автомобиля 
и 1 мотоциклист). На ФАД М-8 получили по-
вреждения 3 человека, на дорогах г. Севе-
родвинска –  1. У всех умерших была диа-
гностирована тяжелая сочетанная травма, 
а непосредственной причиной смерти были 
отек и дислокация головного мозга, а также 
полиорганная недостаточность.

Незначительная доля госпитальной ле-
тальности (1,9%) у пострадавших, посту-
пивших в многопрофильные стационары 
г. Северодвинска обусловлена тем, что 
в Архангельской области на базе Архан-
гельской областной клинической больницы 
создан травмоцентр I уровня, который за-
мыкает на себя все тяжелые автодорожные 
травмы посредством экстренной эвакуации 
тяжелых пострадавших либо реанимобилями 

42,4
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35,6
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Рис. 2. Характеристика удельного веса различных видов травм 
у пострадавших в ДТП с наличием алкогольного опьянения (%)

Рис. 3. Динамика удельного веса пострадавших в ДТП в состоянии 
алкогольного опьянения за пятилетний период

** Примечание. Статистическая значимая разница в показателях между группами 
по годам исследования p<0,01
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с высоквалифицированной бригадой, либо 
санитарной авиацией из отдаленных или 
труднодоступных районов Архангельской 
области, куда были эвакуированы 12 (2,3%) 
травмированных из г. Северодвинска и ФАД 
М-8 «Холмогоры» с особо тяжелыми сочетан-
ными повреждениями.

Обсуждение. Проведенное исследо-
вание по анализу характеристики пострадав-
ших в алкоголь-обусловленных ДТП, произо-
шедших в арктической зоне Архангельской 
области, выявило тенденцию к снижению 
удельного веса пострадавших в состоянии 
алкогольного опьянения. Установлено утя-
желяющее действие алкоголя на состояние 
пострадавших в ДТП. Это сопоставимо с ре-
зультатами, полученными Камаевым И. А., 
Гриб М. Н. и Воогоковой Н. В. [11], согласно 
которым с алкогольным опьянением связана 
почти треть всех ДТП, а в общей массе осо-
бое место по тяжести последствий занимают 
происшествия по вине водителей, управляв-
ших транспортными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения. Мирошниченко А. Г. 
и соавторы [12] также считают, что важней-
шим фактором, усугубляющим тяжесть ДТП 
и состояние его жертв, является алкогольное 
опьянение. В публикациях зарубежных ав-
торов, посвященных исследуемой тематике 
[13, 14], выявлены похожие результаты:  до 
30% всех травмированных поступают в ста-
ционар в состоянии алкогольного опьянения 
различной степени тяжести.

Касательно смертности пострадавших 
в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, 
полученные нами результаты коррелируют 
с данными Салахова Э. Р. и Какориной Е. П. 
[15], согласно которым в России почти в по-
ловине (46,3%) смертельных случаев ДТП 
у погибших был обнаружен алкоголь в кро-
ви. Равнозначные показатели по уровню 
смертности в алкоголь-обусловленных ДТП 
указывают в своей работе по изучению ме-
дико-социальных и экономических послед-
ствий злоупотребления алкоголем в России 
Кошкина Е. А., Павловская Н. И., Ягудина Р. И. 

и соавторы [16]. Следовательно, полученные 
нами результаты соотносятся с таковыми дру-
гих исследований, посвященных изучаемой 
тематике.

Для уменьшения медико-санитарных по-
следствий алкоголь-обусловленных ДТП счи-
таем целесообразным серьезное ужесточе-
ние ответственности, вплоть до уголовного 
преследования, применяемого к водителям 
в состоянии алкогольного опьянения, попав-
шим в ДТП, а также поддерживаем установ-
ление «нулевого» процента содержания ал-
коголя в крови для водителей. Позитивным 
считаем и повсеместное усиление социаль-
ной рекламы в населенных пунктах, указыва-
ющей на пагубные последствия приёма алко-
голя различными категориями населения при 
пользовании транспортными средствами.

Выводы:
1. В состоянии алкогольного опьянения ре-

гистрируется от 10% до 30% всех поврежде-
ний, полученных в ДТП на исследуемой тер-
ритории; среди пострадавших в состоянии 
алкогольного опьянения выявлено значимое 
преобладание лиц мужского пола (p<0,001), 
молодого возраста (р=0,003).

2. Пострадавшие в состоянии алкогольного 
опьянения более часто получают тяжелые мно-
жественные и сочетанные травмы, суммарное 
количество которых приближается к 60%.

3. В структуре пострадавших выявлено 
преобладание мотоциклистов, более трети 
из которых на момент получения травмы на-
ходились в состоянии алкогольного опьянения 
(33,9%); второе ранговое место за водителя-
ми автотранспортных средств –  19,6%.

4. Отмечено значимое (p<0,01) снижение 
количества пострадавших в алкоголь-обу-
словленных ДТП с 30,2% в 2012 году до 
13,9% в 2016 году; госпитальная летальность 
данной категории пациентов составила 1,9%, 
причиной смерти у пациентов с тяжелой со-
четанной травмой явились отек и дислокация 
головного мозга, а также полиорганная не-
достаточность.
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Abstract. Road traffic trauma nowadays remains an urgent medical and socio-economic problem in Russian Feder-
ation. For the purpose of comparative analysis of characteristics in groups of victims with alcohol intoxication in road 
accidents that occurred in the Arctic zone of the Arkhangelsk region, a continuous, analytical, population study was 
conducted –  documentary observation. A sample of 518 medical cards (f.003/у) of victims in road traffic accidents, 
who received medical care in hospitals, was analyzed in Severodvinsk from 2012 to 2016. It was found that up to 30% 
of injured in accidents were in a state of alcohol intoxication; young men predominated among victims, and severe con-
comitant trauma predominated in the structure of all injuries. The results of the research may be in demand in the de-
velopment of regional programs to prevent and reduce the number of accidents and prevention of road traffic trauma.
Keywords: traffic accident, alcohol intoxication, injury severity, Arctic zone, Arkhangelsk region.
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Аннотация. В статье рассматривают 3 основных типа схем снабжения лекарственными препаратами в меди-
цинских организациях. Описывают преимущества и недостатки каждой из схем. На основе практического опыта 
применения различных видов схем в Клиническом центре Сеченовского Университета показываются экономиче-
ские и организационные преимущества схемы централизованного управления запасами.

Ключевые слова: медицинские  организации,  лекарственные  препараты,  схемы  обеспечения,  сравнительный 
анализ, экономическая эффективность.

Общее описание снабжения медикаментами 
медицинских организаций

Стационарная медицинская помощь в настоящее время является наи-
более ресурсоёмким сектором здравоохранения [5]. В структуре 
затрат стационара статья «Медикаменты» обычно одна из самых 

больших (рис. 1) и занимает 10–15% от всех затрат [6]. Важной особенно-
стью запасов лекарственных средств и расходных медицинских материалов 
является ограниченный срок годности. Чрезмерные запасы медикаментов 
влекут не только расходы на их хранение, потери при списании просрочен-
ных запасов, но и расходы по утилизации медицинских отходов специализи-
рованными фирмами, имеющими соответствующую лицензию. Поэтому за-
дача управления запасами медикаментов всегда актуальна для стационаров, 
а автоматизация этого процесса даёт значительный экономический эффект.

Рассмотрим основные этапы снабжения лекарственными препаратами 
в медицинских организациях [7]:
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 yФормирование годовых потребностей 
больницы в медикаментах:

 ○ консолидация годовых потребностей 
подразделений больницы;

 ○ составление плана-графика закупок;
 ○ формирование лотов и извещений 
о закупке по 44-ФЗ или 223-ФЗ (для 
государственных и муниципальных уч-
реждений);

 ○ заключение контракта на поставку, 
в спецификации к контракту указыва-
ется перечень закупаемых товаров.

 yФормирование оперативных (в тече-
ние года) потребностей больницы в меди-
каментах:

 ○ оформление заказов на поставку то-
варов;

 ○ поступление в аптеку медицинской ор-
ганизации;

 ○ квартальная корректировка годовых 
потребностей (плана графика).

 y Распределение по подразделениям по-
ступивших на склад медикаментов.

Необходимость закупки товаров опреде-
ляется скоростью потребления товаров, про-
межутком времени между размещением зака-
за поставщику и поставкой товара, а также 
уровнем их запасов на складе и в подразде-
лениях. В теории управления запасами выде-
ляют несколько методов поддержания уровня 
запасов [8]:

 y Заказ под заказ –  потребности на за-
купку формируются по заказам подразделе-
ний. Складские запасы аптеки не учитыва-
ются. Этот метод обычно используется для 

дорогостоящих позиций, которые имеют эпи-
зодическое потребление.

 y Расчет по статистике –  выполняется про-
гноз расхода товаров согласно статистике 
потребления: в расчет берется среднее зна-
чение за выбранный интервал детализации 
(например, среднедневное потребление, 
среднемесячное потребление). При снижении 
остатка до уровня, необходимого на время 
пополнения запаса, формируется требование 
на пополнение, исходя из предполагаемого 
среднего потребления. Этот метод хорошо 
показывает себя при ритмичном и регуляр-
ном потреблении номенклатурной позиции.

 yMin-max –  при каждом снижении остат-
ка до заданного минимума происходит по-
полнение до фиксированной максимальной 
величины запасов.

Для разных номенклатурных позиций мо-
гут применяться различные методы поддержа-
ния уровня запасов. Метод min-max при его 
простоте сильно зависит от исходных стати-
стических данных и не позволяет оптимально 
сбалансировать запасы [8]. Для поддержания 
уровня медикаментов в стационарах исполь-
зуется редко.

Организация лекарственного обеспечения 
в условиях государственных закупок имеет 
определенные особенности: промежуток вре-
мени между размещением заказа и постав-
кой товара в учреждение зависит от способа 
размещения заказа (торги, запрос котировок 
цен или закупка у единственного поставщи-
ка), а сам способ размещения заказа зави-
сит от суммы размещаемого заказа. Время 

Рис. 1. Примерная структура затрат стационара
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от размещения лота на торговой площадке 
до поставки препарата в аптеку может до-
стигать 1,5–2 месяцев.

Виды количественного и суммового учета 
запасов на складе, применяемых для учета 
медикаментов:

 y Серийный учет –  учет материальных за-
пасов в разрезе серий и сроков годности. 
Ведение серийного учета является обязатель-
ным для лекарственных препаратов и меди-
цинских расходных материалов [4].

 y Партионный учет –  методика учета ма-
териальных запасов на складах организации, 
при котором фиксируются партии поступле-
ния товара на склад с указанием времени, 
стоимости и количества [3]. Может приме-
няться одновременно с серийным учетом.

Децентрализованная 
схема снабжения

Основным документом, регламентирую-
щим организацию и порядок учета лекар-
ственных препаратов в учреждениях здра-
воохранения, является «Инструкция по учету 
медикаментов, перевязочных средств и изде-
лий медицинского назначения в лечебно-про-
филактических учреждениях здравоохране-
ния, состоящих на Государственном бюджете 
СССР», утвержденная приказом Минздрава 
СССР от 2 июня 1987 года № 747 [1]. Исто-
рически сложившаяся практика планирования 

обеспечения медикаментами сводится к сбо-
ру заявок, составляющих потребности под-
разделений (годовой и оперативный план) 
в бумажном виде или в электронных табли-
цах. Такая схема не имеет обратной связи: 
сопоставления годового плана закупок с рас-
пределяемыми по отделениям медикаментами 
в течение года. Как правило, процесс пла-
нирования обеспечения не автоматизирован, 
а ручное сопоставление заявленных потреб-
ностей и их исполнения слишком трудоёмкий.

В этой схеме хранение запасов организо-
вано на трёх уровнях (рис. 2):

1. Больничная аптека.
2. Склад старшей медицинской сестры.
3. Запасы постов и кабинетов.
Складской учет, как правило, ведется 

только на уровне склада больничной аптеки. 
Автоматизация тотального предметно-коли-
чественного учета медикаментов на складе 
обычно вызвана требованиями законода-
тельства в части бухгалтерского учета. По-
этому возможны две схемы организации та-
кого учёта: автоматизирован складской учёт 
(он является первичным), в бухгалтерскую 
программу проводится трансляция суммовых 
или количественно суммовых проводок по 
счёту движения материалов; второй вариант: 
весь учёт ведётся материальными группами 
бухгалтерии непосредственно в программах 
бухгалтерского учета. На сегодняшний день 

Рис. 2. Схема организации складов с указанием уровня автоматизации
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бухгалтерский учет в РФ автоматизирован во 
всех больницах (100% покрытие). При этом 
запасы в подразделениях не учитываются, так 
как в бухгалтерском учете, как правило, мо-
ментом списания считается выбытие товара 
из больничной аптеки.

Согласно приказу 747 [1] на складах под-
разделений должен быть запас медикаментов 
на 3–10 дней. Таким образом, управление 
запасами осуществляется на уровне под-
разделений, а больничная аптека выполняет 
роль посредника и работает по схеме «за-
каз под заказ» с ответственным хранением 
медикаментов.

Для выполнения требований приказа 747 
[1] по таксировке (определения стоимости от-
пущенных материальных ценностей) и печати 
формы АП-73 «Стеллажная карточка» [2] не-
обходимо ведение партионного учета в аптеке.

Децентрализованная схема снабжения по-
казана на рис. 3.

Особенности схемы:
 y Складской учет ведется на уровне скла-

дов организации.
 y Списание товаров производится в мо-

мент перемещения в подразделение.
 yФактический расход материалов не ре-

гистрируется.

 yФормирование годовых и оперативных 
потребностей больницы в медикаментах про-
изводится в подразделениях; больничная ап-
тека работает по схеме «заказ под заказ».

 y Лекарственные назначения выполняются 
по остаткам подразделений.

Недостатки схемы:
 y Невозможность оценить уровень запа-

сов в медицинской организации в целом.
 yОбъективно оценить обоснованность 

сформированных в подразделениях потреб-
ностей не представляется возможным.

 y Так как склады подразделений имеют 
ограниченные размеры, то запасы, приоб-
ретенные по потребностям подразделения, 
хранятся в больничной аптеке и становятся 
доступными к заказу всему подразделения-
ми. Для контроля распределения закуплен-
ных препаратов с потребностями подразде-
лений приходится применять сложные схемы, 
например, резервирование или раздельное 
хранение.

 y Нет контроля над непревышением бюд-
жета закупок медикаментов по каждому под-
разделению, так как это не входит в зону от-
ветственности больничной аптеки.

 y Нет контроля заявок подразделений на 
закупку по перечню номенклатуры.

Рис. 3. Децентрализованная схема снабжения
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Схема снабжения 
с управлением запасами

Децентрализованная схема снабжения 
имеет существенный недостаток –  отсутствие 
единой точки управления запасами медика-
ментов в медицинской организации.

Введение схемы снабжения с управлением 
запасами подразумевает создание единого 
центра контроля запасов медицинской ор-
ганизации –  ответственного за запасы. Эту 
роль может выполнять заместитель главного 
врача по лечебной работе. Для того, чтобы 
ответственный за запасы мог эффективно вы-
полнять свои функции ему необходима раз-
нообразная информация:

 y уровень текущих запасов медикаментов;
 y уровень потребности в медикаментах;
 y статистика потребления медикаментов.

Для введения схемы снабжения с управ-
лением запасами необходима автоматиза-
ция как процессов учёта, так и процессов 
планирования обеспечения, поэтому к авто-
матизированному складскому учету медика-
ментов на складах медицинской организации 
добавляется автоматизированный оператив-
ный складской учет медикаментов на складах 
подразделений (склады старших медицинских 

сестер). Вся заявочная кампания переводится 
в автоматизированную систему: сбор заявок, 
консолидация в общий план закупок, сопо-
ставление со складскими остатками, сопо-
ставление с лотами и спецификациями уже 
заключенных договоров поставки и постав-
ленными товарами, отслеживание исполнения 
потребностей подразделений, корректировки 
потребностей. Это позволяет иметь инфор-
мацию обо всех потребностях и текущих за-
пасах в единой точке, а также накапливать 
статистику потребления медикаментов по 
подразделениям.

На рис.  4 показана схема снабжения 
с управлением запасами.

Особенности схемы:
 y Складской учет материалов ведется на 

2-х уровнях: склад, подразделение.
 y В медицинской организации выделяется 

ответственный за запасы во всей медицинской 
организации (центр управления запасами).

 y Списание производится в момент пере-
дачи товара на пост или кабинет (или в кон-
це некоторого периода).

 yФормирование годовых и оперативных 
потребностей в медикаментах в подразде-

Рис. 4. Общая схема снабжения с управлением запасами
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лениях формируется с учетом утвержденно-
го формуляра медицинской организации [9]. 
Формуляр ограничивает перечень закупае-
мых медикаментов и утверждается руковод-
ством медицинской организации.

 y При анализе годовых потребностей 
в медикаментах, которые были сформирова-
ны в подразделениях, ответственный за за-
пасы анализирует статистику потребления 
подразделений за предыдущие периоды на 
предмет обоснованности закупки.

 y Производятся консолидированные за-
купки, т. е. формируется единая заявка на за-
купку медикаментов по потребностям разных 
подразделений.

 y При формировании консолидированной 
заявки потребности к закупке сокращаются 
с учётом остатков на складе аптеки.

 y Консолидированная закупка по потреб-
ностям всех подразделений дает возмож-
ность отказаться от резервирования товаров 
на складе, но при этом вводится обязатель-
ный контроль требований подразделений на 
предмет соответствия заказа ранее сформи-
рованной потребности.

 yОтветственный за запасы может исполь-
зовать дополнительные методы контроля за-

трат –  контроль бюджетов подразделений на 
закупки медикаментов.

 y Лекарственные назначения выполняются 
с учетом остатков больничной аптеки.

Для обоих типов схем этапы движения ме-
дикаментов из больничной аптеки в подраз-
деления одинаковы (рис. 3 и рис. 4):

1. Товар со склада отгружается по тре-
бованию, поступившего от старшей сестры, 
в подразделение.

2. Старшая сестра подразделения соглас-
но листам назначения передает медикаменты 
на пост.

3. Постовая/палатная сестра выдает ме-
дикаменты пациентам согласно листам на-
значений.

4. В листе назначений постовая/палатная 
сестра ставит отметки о выдаче медикамен-
тов пациентам.

Так как в схеме управления запасами склад-
ской учет в подразделениях автоматизирован, 
то документооборот со складом может быть 
организован в электронном виде. Для упро-
щения ведения складского учета в подразде-
лениях может применяться штрихкодирование 
потребительских (вторичных) упаковок с при-
своением индивидуального номера упаковке. 

Таблица 1
Распределение функций в схеме снабжения с управлением запасами. 

Выделены изменения относительно децентрализованной схемы снабжения

Функция
Роль: 

Больничная 
аптека

Роль: 
Подразделение

Роль:
Ответственный

за запасы

Формирование оперативных и годовых потребностей –
+ С ограничением 

по формуляру
–

Контроль оперативных и годовых потребностей 
подразделений по количеству

– – +

Контроль превышения бюджетов подразделений – – +

Консолидация потребностей для закупок + – –

Резервирование товаров под подразделение + – –

Формирование требований на перемещение товаров – + –

Контроль требований подразделений на предмет соот-
ветствия заказа ранее сформированной потребности

+ – –

Регистрация факта перемещения товара в подраз-
деление

+ – –

Регистрация факта перемещения товара
на пост/кабинет

– + –
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Факт передачи упаковки на пост/кабинет 
фиксируется с помощью штрихкод-сканера.

Схема снабжения с управлением запаса-
ми не противоречит 747-ому приказу [1], но 
при этом расширяет возможности по управле-
нию запасами без существенного увеличения 
трудозатрат на ведение учета. В таблице 1 
приведено сравнение выполняемых функций 
с указанием отличий от децентрализованной 
схемы снабжения.

Персонифицированное 
списание лекарственных 
препаратов

Введение учета, который позволяет от-
следить каждую упаковку товара вплоть до 
ее фактического потребления, часто рассма-
тривается как перспективная схема, которая 
позволяет достичь существенной экономии. 
Рассмотрим особенности данной схемы.

Для ведения персонифицированного учета 
лекарственных препаратов в автоматизиро-
ванной системе средний медицинский персо-
нал ставит отметки о выдаче медикаментов 
пациентам. Для обеспечения точного опре-
деления стоимости препаратов необходимо 
обеспечить партионный учет как на уровне 
старшей сестры подразделения, так и на по-
сту/кабинете. Наиболее простой способ обе-
спечить такой учет –  дополнительная марки-
ровка потребительских упаковок этикетками 
со штрихкодами и обеспечение сканерами 
штрихкодов посты и кабинеты, где ведется 
персонифицированный учет.

Для ведения учета с персонифициро-
ванным списанием необходимо обеспечить 
контроль за ведением учета со стороны 
финансово-экономических служб или ответ-
ственного за запасы медикаментов, что тре-
бует выделения дополнительного персонала.

В случае ведения персонифицированного 
учета на услугу такой учет может применяться 
для вычисления усредненного норматива рас-
хода материалов на услугу (в этом случае веде-
ние партионного учета не требуется) с целью:

 y планирования закупок;

 y обоснования тарифа на медицинскую 
услугу.

В случае персонифицированного списания 
по лекарственным назначениям стационар-
ных пациентов возможно:

 y вычисление норматива на стандарт ме-
дицинской помощи или клинико-статистиче-
скую группу (в этом случае введения парти-
онного учета не требуется);

 y выставление счета на конкретного па-
циента (например, для благотворительного 
фонда или ТФОМС).
Особенности схемы:

 y Складской учет материалов ведется на 
всех 3-х уровнях: склад, подразделение, по-
сты и кабинеты.

 y Списание товаров, по которым ведется 
учет с персонифицированным списанием, про-
изводится в момент фактического расхода.
Преимущества схемы:

 y Выполнение внешних требований персони-
фицированного учета расхода медикаментов.

 y Экономия денежных затрат на лекар-
ственные средства.

 y Повышение безопасности пациентов за 
счет уменьшения количества ошибок при вы-
даче лекарственных препаратов мед.персо-
налом.
Недостатки схемы:

 y Высокие трудозатраты на обеспечение 
персонифицированного списания –  дополни-
тельные действия среднего медицинского пер-
сонала, выделение сотрудников для контроля 
ведения учета. Из-за этого схему применяют 
не на все товары, а только на некоторые 
группы товаров (например, дорогостоящие).

Пример практического приме-
нения схемы централизованно-
го управления запасами меди-
каментов в Клиническом центре 
Сеченовского университета

Клинический центр Сеченовского универ-
ситета:

 y представляет собой структурное подраз-
деление Университета, оказывающее много-
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профильную специализированную, в том 
числе высокотехнологичную медицинскую по-
мощь жителям г. Москвы, Московской обла-
сти и других регионов России;

 y ежегодно обеспечивает лечением более 
чем по 40 профилям свыше 60 тысяч стаци-
онарных и около 500 тысяч амбулаторных 
пациентов;

 y обладает самой значительной коечной 
мощностью среди федеральных медицинских 
учреждений –  более 3000 коек;

 y имеет в штате более 5000 сотрудников, 
в том числе около 1000 врачей и 1500 меди-
цинских сестер.

Медицинская помощь оказывается в 6-ти 
многопрофильных Университетских клиниче-
ских больницах и 2-х Центрах. Снабжение 
медикаментами всех лечебно-диагностических 
подразделений обеспечивает Централизован-
ная аптека.

До начала проекта автоматизации приме-
нялась децентрализованная схема снабже-
ния. Приобретение медикаментов осущест-
влялось по отделениям, без консолидации 
потребностей больниц, лекарственные сред-
ства назначались по остаткам отделения, 
весь документооборот между аптекой и боль-
ницами велся только на бумажных носителях.

Основной целью создания системы цен-
трализованного управления запасами меди-
каментов стало снижение затрат, связанных 
с чрезмерным хранением запасов, уменьше-
ние объёмов просроченных запасов и повы-
шение финансовой дисциплины подразделе-
ний больниц при обеспечении медикаментами. 
Комплексная автоматизированная система 
снабжения медикаментами Университетских 
клинических больниц была создана на базе 
программного продукта «1С: Медицина. Боль-
ничная аптека». Отличительной особенностью 
проекта стала его масштабность: в структуре 
больниц –  более 100 многопрофильных стаци-
онарных отделений, а количество закупаемых 
препаратов составляет более 1000 позиций. 
Запуск информационной системы состоял-
ся в 2013 году, в процессе ее эксплуатации 

в течение 5 лет программа постоянно адап-
тировалась с учетом динамики потребностей 
наших подразделений и в соответствии с из-
менениями нормативных требований.

В процессе развития автоматизированной 
системы проводилась постепенная реоргани-
зация схемы снабжения Клинического центра, 
и в итоге была создана схема снабжения 
с управлением запасами. Был полностью ав-
томатизирован процесс планирования обе-
спечения:

 y все потребности, начиная от годовых за-
явок подразделений клиник, консолидируются 
в общий план закупок медикаментов;

 y после согласования плана закупок в си-
стеме формируются электронные лоты, кото-
рые переходят в спецификации к заключен-
ным контрактам;

 y каждая клиника имеет свой финансовый 
план, контролирует закупленные под её нуж-
ды медикаменты, отслеживает поступившие 
товары на склад централизованной аптеки, 
отслеживает исполнение плана и бюджета 
закупок клиники как в количественном, так 
и в суммовом выражении, корректирует по-
требности с учётом актуальной информации.

Внедрение штрихкодирования аптечного 
товара, при котором регистрация выбытия 
медикамента идет в момент его передачи на 
пост путем считывания штрихкода с упаковки, 
позволяет экономить время персонала и ми-
нимизировать риск возникновения ошибок 
при выдаче медикаментов.

Созданная схема позволяет сделать про-
зрачным процесс сопоставления потребно-
стей и закупок как для клиник, так и для руко-
водства Клинического центра. Эксплуатация 
данной схемы в течение 5 лет позволила на-
копить статистические данные и выполнить 
объективное сравнение обеих схем:

 y Снижение в 2 раза временных затрат 
у провизоров за счет наличия информации 
по распределению товаров.

 y Ускорение в 10 раз формирования от-
четности для руководства и многократное по-
вышение ее достоверности.
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 y Сокращение в 2 раза количества про-
водимых аукционов на закупку медикаментов.

 y Динамика сокращения расходов Клини-
ческого центра на лекарства от 5% до 25%.

Таким образом, автоматизация боль-
ничной аптеки с применением схемы снаб-
жения с централизованным управлением 
запасами позволяет достоверно и быстро 
оценивать рациональность использования 
материальных ресурсов, принимать обо-
снованные решения по их оптимизации 

и перенаправлении потоков материального 
обеспечения.

В Клиническом центре стратегической 
перспективой в рамках развития персона-
лизированной медицины в Университетских 
клинических больницах является внедрение 
персонифицированного учета лекарственных 
препаратов, а минимизировать возникающие 
при этом трудозатраты планируется за счет 
приобретения и интеграции с аптечной си-
стемой роботизированного фасовщика.
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Хромушин В.А, Ластовецкий А. Г., Китанина К.Ю, Айвазян А. Г. Многофакторный статистический анализ на 
примере транспортных несчастных случаев (Медицинский институт Тульского государственного университета, 
Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения, Москва, Россия)

Аннотация. Современные методы многофакторного анализа позволяют выполнить углубленный анализ, в том 
числе на массивах статистической информации. Предлагаемый метод многофакторного анализа исследует фор-
мирование массива с помощью алгоритма обобщенной оценки показателей здравоохранения, построение 
и последующий анализ математической модели с помощью алгебраической модели конструктивной логики. Вы-
полненный с помощью предложенного метода анализа смертности населения в результате несчастных случаев 
на транспорте позволяет ранжировать показатели летальных исходов в регионах страны, выделяя наиболее 
проблемные регионы в сравнении с образованиями с меньшей летальностью населения. При этом показана 
долевая значимость анализируемых факторов, что обеспечивает аналитический подход к эпидемиологии леталь-
ности на транспорте в различных регионах страны и позволяет оценивать их долевую значимость.

Ключевые слова: анализ, математическая модель, показатели здравоохранения, смертность.

Актуальность

Ежегодно президиум Госсовета обсуждает состояние безо-
пасности дорожного движения (включая состоявшийся 
14 марта 2016 года под председательством президента 

России Путина В. В.) и анализирует недопустимо высокий уровень 
смертности в дорожно-транспортных происшествиях и несоответ-
ствующее состояние дорог, состояние здоровья населения и дея-
тельность органов по предупреждению аварийности на транспорте 
По мнению президента России Путина В. В., снижение аварийности 
на транспорте и гибели граждан различных возрастных категорий 
является научной, организационной и управленческой задачей. Ис-
ходя из этого выполнен углубленный анализ на верифицированном 
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массиве статистической информации погиб-
ших возрастных групп граждан в 2015. Во всех 
случаях в центре эргономического комплекса 
стоит человек как с точки зрения оценки его 
здоровья и готовности к управлению транс-
портным средством, так и с точки зрения его 
умения взаимодействовать с окружающей сре-
дой, а также и избегать риска травмирования.

Для оценки значимости оцениваемых фак-
торов применена обобщенная оценка пока-
зателей здравоохранения, а для детального 
анализа воздействия различных факторов –  
алгебраическая модель конструктивной ло-
гики (АМКЛ), которая успешно используется 
в медицине и биологии у нас в стране и за ру-
бежом [2–4, 8–10]. Учитывая что транспорт-
ная система является эргономическим ком-
плексом, включающим человека-оператора, 
комплекс машин и автоматических средств 
управления ими, внешняя окружающая среда 
и другие компоненты, обеспечивающие ис-
ключение риска и обеспечивающие безопас-
ность человеко-машинных систем, принято 
специальное Постановление Правительства 
РФ № 1604 от 29.12.2014 г. «О перечне 
медицинских противопоказаний к ограниче-
нию управления транспортным средством». 
Поэтому существует множество важных на-
правлений врачебной деятельности, которые 
оценивают участие человека в управлении 
транспортным средством и его способность 
избегать ошибочных действий и, главное, 
предупреждать травмирование и летальные 
исходы. Гибель человеческих ресурсов, осо-
бенно молодых лиц и работающего населе-
ния, является важнейшей социальной и эко-
номической проблемой, что явилось основой 
исследования некоторых возрастных групп.

Материал и методология 
исследования

Существующий Федеральный закон № 16-
ФЗ от 09.02.2007 «О транспортной безопас-
ности» с учетом изменений и дополнений, 
который предполагает обязательное про-
ведение оценки уязвимости транспортных 

средства и/или объектов транспортной ин-
фраструктуры, указанных в качестве объек-
тов в данном законе, включая человека-опе-
ратора. Поэтому показатели гибели людей 
представлены верифицированным массивом 
летальности на транспорте, рассчитанным на 
100 тысяч населения соответствующих воз-
растных групп. Одновременно проигнориро-
ваны те незначительные артефакты летальных 
исходов на других видах транспорта кроме 
автомобильного, которые включены в общий 
массив данных. Основой расчета являлись по-
казатели статистического сборника «Медико-
демографические показатели Российской Фе-
дерации 2015 года», в котором использованы 
данные Росстата по формам статистической 
разработки А05, А12, С45, С51 и 2РН, а так-
же данные Минздрава России по формам 
федерального статистического наблюдения. 
Летальность по причинам смерти приводится 
по основным классам болезней и наиболее 
распространенным нозологическим формам. 
Показатели (общие коэффициенты) смерт-
ности населения рассчитаны как отношение 
количества умерших к среднегодовой числен-
ности населения. При проведении расчетов 
значения среднегодовой численности насе-
ления не округлялись. Сведения о смертно-
сти населения по основным классам причин 
смерти, представленные в настоящем стати-
стическом сборнике, достоверно не превы-
шают погрешность 0,5%, могут отличаться от 
данных, приведенных в публикациях Росстата. 
В отдельных случаях незначительные расхож-
дения между итогом и суммой слагаемых объ-
ясняются приемом наполнения.

Методологической основой 
являлся многофакторный анализ АМКЛ 
[4–5, 7], в основу которого положен алго-
ритм обобщенной оценки показателей здра-
воохранения, предусматривающий [1, 10] вы-
бор анализируемых факторов.

Цель: Определить наиболее неблаго-
получные регионы страны по показателям 
смертности населения от транспортных не-
счастных случаев.
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Используемый метод много-
факторного анализа предполагает:

- формирование массива;
- построение АМКЛ.
В основу формирования массива данных 

для выполнения многофакторного анализа 
положен алгоритм обобщенной оценки по-
казателей здравоохранения, предусматрива-
ющий [8, 10]:

1. Выбор анализируемых факторов: в рас-
сматриваемом случае смертность на 100 ты-
сяч населения соответствующего возраста от 
транспортных несчастных случаев: Y1, X1 –  
в возрасте 0–17 лет; Y2, X2 –  трудоспособ-
ного возраста; Y3, X3 –  нетрудоспособного 
возраста, где X

i
 –  региональные факторы, 

а Y
i
 –  федеральные факторы.
2. Выбор коэффициентов относительной 

важности каждого фактора S
i
 (для рассма-

триваемого случая выбраны как экспертные 
оценки: S1=10 для возраста 0–17 лет, S2=8 
для трудоспособного возраста, S3=6 для не-
трудоспособного возраста). Эксперт может 
выбирать любую шкалу оценок, например, 
5-бальную, 10-бальную, 100-бальную. Это 
возможно благодаря последующему их пре-
вращению в нормированные (т. е. относитель-
ные) величины (см. следующий пункт 3).

3. Вычисляются нормированные коэффици-
енты относительной важности: Q

i
 = S

i 
/ ∑ S

i
.

4. Вычисляется относительное отклонение 
каждого фактора, как R

i
 = (X

i
 – Y

i
) / Y

i
.

Таким образом находятся отклонения от 
федеральных показателей Y

i
 (т. е. в целом по 

России) по каждому возрастному фактору.
5. Вычисляется долевой вклад каждого 

фактора с учетом нормированного коэффи-
циента относительной важности:

X
i
% = 100 * R

i
 * Q

i
. Тем самым мы учитыва-

ем важность факторов.
6. Вычисляется итоговое значение обоб-

щенной оценки показателей здравоохране-
ния Itog = ∑ R

i
 * Q

i
. Одновременно массив 

данных сортируется по убыванию (от плюса 
к минусу). Результат вычислений за 2015 год 
приведен в таблице 1.

7. Формируется итоговый массив данных 
для многофакторного анализа, для чего вы-
числяется значение цели: если Itog > 0,15, то 
Y = 1 (таблица 2), где 0,15 – выбранный по-
рог сравнения. При этом положительные зна-
чения Itog соответствуют ухудшению, а отри-
цательные значения – улучшению ситуации 
с транспортными несчастными случаями по 
отношению к показателям по Российской 
Федерации: Y1 = 3,9; Y2 = 22,1; Y3 = 13,8.

Для вычислений была использована специ-
альная компьютерная программа, написан-
ная в среде Access, сертифицированная ор-
ганом стандартизации России. С ее помощью 
вычислены значения обобщенной оценки Itog 
и значимость анализируемых факторов X1%, 
X2%, X3% в процентах. Результат вычислений 
за 2015 год приведен в таблице 1. Сбор ста-
тистической информации осуществлен с уче-
том разработанной в рамках международ-
ного проекта и ВОЗ усовершенствованной 
системы сбора и использования статистиче-
ских данных о смертности населения в Рос-
сийской Федерации [7].

Полученные результаты 
и их обсуждение

Выполненная обобщенная оценка пока-
зателей здравоохранения позволила ран-
жировать регионы (таблица  1) от наиболее 
проблемных (положительных значений Itog) 
до отрицательных значений (с меньшей смер-
тностью населения). При этом обобщенная 
оценка Itog является комплексной оценкой по 
всем трем анализируемым факторам с уче-
том их значимости. Одновременно с этим по-
казана долевая значимость анализируемых 
факторов.

Сформированный по изложенной выше 
методике массив информации представлен 
в таблице 2, где Y = 1, соответствует дости-
жению цели, а Y = 0 –  недостижению цели.

Полученный массив данных с помощью 
алгебраической модели конструктивной логи-
ки был использован для построения матема-
тической модели:
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Таблица 1
Распределение смертности на 100 тысяч населения 

соответствующего возраста от транспортных несчастных случаев 
в регионах Российской Федерации [6]

N Регион Itog X1 X1% X2 X2% X3 X3%

65 Республика Тыва 1,40 7 33,12 73,8 77,98 29,6 28,62

63 Республика Алтай 1,26 9,3 57,69 41,5 29,26 35,5 39,31

27 Новгородская область 0,97 10,5 70,51 35,8 20,66 17,1 5,98

25 Ленинградская область 0,85 8 43,80 36 20,97 25,1 20,47

39 Карачаево-Черкесская Республика 0,66 6,5 27,78 37,8 23,68 21,8 14,49

6 Калужская область 0,64 6,8 30,98 35 19,46 21,2 13,41

80 Магаданская область 0,51 6,7 29,91 24,3 3,32 23,8 18,12

12 Рязанская область 0,51 6,9 32,05 28,8 10,11 18,7 8,88

70 Иркутская область 0,51 7,2 35,26 29,6 11,31 16,2 4,35

15 Тверская область 0,51 6,9 32,05 28,8 10,11 18,5 8,51

8 Курская область 0,50 6,9 32,05 28,1 9,05 18,8 9,06

48 Чувашская Республика 0,44 7,5 38,46 26,1 6,03 13,7 -0,18

28 Псковская область 0,42 6,2 24,57 34,2 18,25 13,4 -0,72

3 Владимирская область 0,40 4,5 6,41 37 22,47 20,2 11,59

30 Республика Адыгея 0,39 4,3 4,27 35,7 20,51 21,5 13,95

36 Республика Дагестан 0,38 5,5 17,09 24,1 3,02 23,8 18,12

4 Воронежская область 0,30 6,2 24,57 27,4 7,99 12,2 -2,90

76 Камчатский край 0,26 4,7 8,55 23,3 1,81 22,6 15,94

69 Красноярский край 0,26 4,7 8,55 29,3 10,86 17,3 6,34

20 Республика Коми 0,25 6,4 26,71 24 2,87 11,2 -4,71

68 Забайкальский край 0,24 4,9 10,68 28,7 9,95 15,7 3,44

14 Тамбовская область 0,23 5,8 20,30 27 7,39 11,4 -4,35

9 Липецкая область 0,23 5,7 19,23 26,5 6,64 12,1 -3,08

81 Сахалинская область 0,22 4 1,07 33 16,44 16,4 4,71

29 Город Санкт-Петербург 0,22 6,5 27,78 15,7 -9,65 16 3,99

32 Краснодарский край 0,22 4,8 9,62 27,4 7,99 16,1 4,17

2 Брянская область 0,21 4,4 5,34 29,5 11,16 16,2 4,35

57 Курганская область 0,20 3,9 0,00 34,6 18,85 14,6 1,45

16 Тульская область 0,20 4,2 3,21 29,7 11,46 16,7 5,25

19 Республика Карелия 0,16 4,1 2,14 23,8 2,56 20,3 11,78

52 Оренбургская область 0,14 4,9 10,68 26,5 6,64 11,8 -3,62

55 Саратовская область 0,13 5,4 16,03 21,4 -1,06 12,7 -1,99

62 Челябинская область 0,11 5,1 12,82 22,7 0,90 12,5 -2,36

10 Московская область 0,09 3,6 -3,21 24,2 3,17 18,7 8,88

66 Республика Хакасия 0,08 3,2 -7,48 31,9 14,78 14,3 0,91

78 Хабаровский край 0,08 4,6 7,48 21,2 -1,36 14,8 1,81

13 Смоленская область 0,07 3,7 -2,14 26,6 6,79 15,3 2,72

84 Республика Крым 0,07 3,6 -3,21 24,2 3,17 17,6 6,88

43 Республика Башкортостан 0,06 4,3 4,27 24,2 3,17 13,1 -1,27

17 Ярославская область 0,06 3,9 0,00 26,7 6,94 13,3 -0,91

79 Амурская область 0,06 3,4 -5,34 29,1 10,56 14,1 0,54
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N Регион Itog X1 X1% X2 X2% X3 X3%

24 Калининградская область 0,06 3,9 0,00 19,6 -3,77 19 9,42

49 Пермский край 0,05 3,7 -2,14 26,5 6,64 13,9 0,18

82 Еврейская автономная область 0,03 2,7 -12,82 36,2 21,27 11 -5,07

45 Республика Мордовия 0,03 4,4 5,34 28,3 9,35 7,5 -11,41

34 Волгоградская область 0,01 3,8 -1,07 19,6 -3,77 17,2 6,16

64 Республика Бурятия 0,01 2 -20,30 31,4 14,03 17,8 7,25

11 Орловская область 0,00 3,7 -2,14 25,7 5,43 12,2 -2,90

71 Кемеровская область -0,03 3,7 -2,14 22,4 0,45 13,2 -1,09

50 Кировская область -0,03 3,7 -2,14 21,2 -1,36 13,9 0,18

31 Республика Калмыкия -0,05 1,5 -25,64 26,3 6,33 21,7 14,31

42 Ставропольский край -0,07 3,5 -4,27 18,1 -6,03 15,9 3,80

56 Ульяновская область -0,08 3,2 -7,48 22,8 1,06 12,9 -1,63

47 Удмуртская Республика -0,09 2,4 -16,03 22,1 0,00 17,6 6,88

77 Приморский край -0,10 3,1 -8,55 22,4 0,45 12,7 -1,99

1 Белгородская область -0,10 2,9 -10,68 18,5 -5,43 16,9 5,62

7 Костромская область -0,11 3,2 -7,48 22,1 0,00 12 -3,26

51 Нижегородская область -0,11 2,8 -11,75 21,9 -0,30 14,5 1,27

23 Вологодская область -0,12 4,2 3,21 15 -10,71 11,4 -4,35

53 Пензенская область -0,14 3 -9,62 23,1 1,51 10,5 -5,98

85 г. Севастополь -0,15 2,9 -10,68 14,2 -11,92 18 7,61

54 Самарская область -0,15 3,3 -6,41 19 -4,68 11,6 -3,99

38 Кабардино-Балкарская Республика -0,17 3,9 0,00 13,8 -12,52 11,1 -4,89

21 Архангельская область -0,18 2,9 -10,68 20,5 -2,41 11,2 -4,71

67 Алтайский край -0,18 3,5 -4,27 18,3 -5,73 9,3 -8,15

75 Республика Саха (Якутия) -0,19 3,1 -8,55 17,9 -6,33 11,5 -4,17

46 Республика Татарстан -0,19 3,1 -8,55 18,6 -5,28 10,9 -5,25

41 Чеченская Республика -0,19 3,2 -7,48 15,2 -10,41 13,1 -1,27

33 Астраханская область -0,22 3,7 -2,14 14,8 -11,01 9 -8,70

72 Новосибирская область -0,22 2,8 -11,75 20 -3,17 9,7 -7,43

61 Ямало-Ненецкий автономный округ -0,25 2,2 -18,16 15,6 -9,80 15,5 3,08

5 Ивановская область -0,25 2,2 -18,16 19,2 -4,37 12,5 -2,36

59 Тюменская область -0,27 2 -20,30 19,9 -3,32 11,7 -3,80

40 Республика Северная Осетия – Алания -0,28 1,8 -22,44 19,6 -3,77 12,8 -1,81

73 Омская область -0,29 1,7 -23,50 20,2 -2,87 12,5 -2,36

60 Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра

-0,29 1,5 -25,64 21,8 -0,45 12,3 -2,72

58 Свердловская область -0,31 2,9 -10,68 15,9 -9,35 7,9 -10,69

44 Республика Марий Эл -0,36 1,4 -26,71 20,5 -2,41 9,8 -7,25

18 Город Москва -0,39 2,2 -18,16 12,8 -14,03 10 -6,88

35 Ростовская область -0,45 2,4 -16,03 11,8 -15,54 6,5 -13,22

37 Республика Ингушетия -0,49 0,6 -35,26 15,2 -10,41 11,7 -3,80

74 Томская область -0,57 1,4 -26,71 11,8 -15,54 5,6 -14,86

26 Мурманская область -0,66 0 -41,67 11,6 -15,84 9,3 -8,15

22 Ненецкий автономный округ -0,71 0 -41,67 19,4 -4,07 0 -25,00

83 Чукотский автономный округ -0,77 0 -41,67 15,4 -10,11 0 -25,00

Продолжение таблицы 1
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Таблица 2
Результирующий массив информации для многофакторного анализа 

с помощью алгебраической модели конструктивной логики

N Y X1 X2 X3 N Y X1 X2 X3

1 0 2,9 18,5 16,9 43 0 4,3 24,2 13,1

2 1 4,4 29,5 16,2 44 0 1,4 20,5 9,8

3 1 4,5 37 20,2 45 0 4,4 28,3 7,5

4 1 6,2 27,4 12,2 46 0 3,1 18,6 10,9

5 0 2,2 19,2 12,5 47 0 2,4 22,1 17,6

6 1 6,8 35 21,2 48 1 7,5 26,1 13,7

7 0 3,2 22,1 12 49 0 3,7 26,5 13,9

8 1 6,9 28,1 18,8 50 0 3,7 21,2 13,9

9 1 5,7 26,5 12,1 51 0 2,8 21,9 14,5

10 0 3,6 24,2 18,7 52 0 4,9 26,5 11,8

11 0 3,7 25,7 12,2 53 0 3 23,1 10,5

12 1 6,9 28,8 18,7 54 0 3,3 19 11,6

13 0 3,7 26,6 15,3 55 0 5,4 21,4 12,7

14 1 5,8 27 11,4 56 0 3,2 22,8 12,9

15 1 6,9 28,8 18,5 57 1 3,9 34,6 14,6

16 1 4,2 29,7 16,7 58 0 2,9 15,9 7,9

17 0 3,9 26,7 13,3 59 0 2 19,9 11,7

18 0 2,2 12,8 10 60 0 1,5 21,8 12,3

19 1 4,1 23,8 20,3 61 0 2,2 15,6 15,5

20 1 6,4 24 11,2 62 0 5,1 22,7 12,5

21 0 2,9 20,5 11,2 63 1 9,3 41,5 35,5

22 0 0 19,4 0 64 0 2 31,4 17,8

23 0 4,2 15 11,4 65 1 7 73,8 29,6

24 0 3,9 19,6 19 66 0 3,2 31,9 14,3

25 1 8 36 25,1 67 0 3,5 18,3 9,3

26 0 0 11,6 9,3 68 1 4,9 28,7 15,7

27 1 10,5 35,8 17,1 69 1 4,7 29,3 17,3

28 1 6,2 34,2 13,4 70 1 7,2 29,6 16,2

29 1 6,5 15,7 16 71 0 3,7 22,4 13,2

30 1 4,3 35,7 21,5 72 0 2,8 20 9,7

31 0 1,5 26,3 21,7 73 0 1,7 20,2 12,5

32 1 4,8 27,4 16,1 74 0 1,4 11,8 5,6

33 0 3,7 14,8 9 75 0 3,1 17,9 11,5

34 0 3,8 19,6 17,2 76 1 4,7 23,3 22,6

35 0 2,4 11,8 6,5 77 0 3,1 22,4 12,7

36 1 5,5 24,1 23,8 78 0 4,6 21,2 14,8

37 0 0,6 15,2 11,7 79 0 3,4 29,1 14,1

38 0 3,9 13,8 11,1 80 1 6,7 24,3 23,8

39 1 6,5 37,8 21,8 81 1 4 33 16,4

40 0 1,8 19,6 12,8 82 0 2,7 36,2 11

41 0 3,2 15,2 13,1 83 0 0 15,4 0

42 0 3,5 18,1 15,9 84 0 3,6 24,2 17,6
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Файл: E:\DUstat\Результат_1\Base.txt
Цель: Y. Значение цели: 1. Маска: N.
Совпало целевых и нецелевых строк: 0.
1. W = 19. (5,4 < X1 <= 10,5)
Строки: 4; 6; 8; 9; 12; 14; 15; 20; 25; 27; 

28; 29; 36; 39; 48; 63; 65; 70; 80.
2. W = 7. (31,9 < X2 < 36,2)
Строки: 6; 25; 27; 28; 30; 57; 81.
3. W = 4. (26,7 < X2 < 28,3)
Строки: 4; 8; 14; 32.
4. W = 4. (29,1 < X2 < 31,4)
Строки: 2; 16; 69; 70.
5. W = 4. (23,1 < X2 < 24,2)
Строки: 19; 20; 36; 76.
6. W = 4. (19 < X3 < 21,7)
Строки: 3; 6; 19; 30.
7. W = 3. (28,3 < X2 < 29,1)
Строки: 12; 15; 68.
Примечание: номера строк совпадают 

с номерами регионов в таблице 1, а число 
строк –  со значением мощности W результи-
рующей составляющей.

Из полученной математической модели 
следует:

1. Результирующие составляющие пред-
ставлены несочетанными факторами, что сви-
детельствует об удачном их выборе и о про-
стоте интерпретации результата.

2. Для регионов, перечисленных в виде но-
меров строк в первой результирующей со-
ставляющей, характерным является фактор 
X1 с диапазоном (5,4 < X1 <= 10,5).

3. Фактор X2 характеризует регионы, пе-
речисленные в результирующих составляю-
щих 2–5, 7, интервалами с небольшими про-
межутками.

4. Для регионов, перечисленных в виде но-
меров строк в шестой результирующей со-
ставляющей, характерным является фактор 
X3 с диапазоном (19 < X3 < 21,7).

Представленная методика многофак-
торного статистического анализа пояснена 
сравнительно простым примером анализа 
смертности от транспортных несчастных слу-
чаев. Для более сложных случаев (с боль-
шим числом факторов и иной тематической 

направленности) результат может быть пред-
ставлен сочетанными факторами и для интер-
претации результата может потребоваться 
выделение главных результирующих состав-
ляющих, что можно будет сделать с помощью 
разработанных методов и компьютерной 
программы анализа результирующих состав-
ляющих [50, 77, 84].

Сравнивая полученные итоговые резуль-
таты установлено, что итоговое значение 
обобщенной оценки показателей здраво-
охранения Itog = ∑ R

i
 * Q

i
 характеризуются 

оценочным состоянием летальности в регио-
нах по убыванию от плюса (неудовлетвори-
тельное состояние) к минусу (показатель тоже 
не устраивающий государство, но лучше чем 
величина с плюсом). Исходя из этого, очевид-
но, что состояние летальности во всех регио-
нах неудовлетворительное. Однако в Москве 
Itog (–0,39) лучше, чем в Тульской (0,20) и Мо-
сковской области (0,09), но хуже чем в Пен-
зенской области (–0,14), что можно наглядно 
проследить по показателям возрастных групп 
0–17 лет, трудоспособного и нетрудоспо-
собного возраста, что ранее было доказано 
в работах многих авторов исследовавших со-
стояние аварийности, травматизма и леталь-
ности в этих регионах с учетом количествен-
ных показателей транспорта и интенсивности 
движения в этих регионах (5–7).

Выводы:
1. Использованная методика «Аналитиче-

ская модель конструктивной логики» позволи-
ла оценить уровень гибели граждан на транс-
порте в различных регионах страны, а также 
ранжировать показатели в различных реги-
онах на основе летальности различных воз-
растных групп с учетом наиболее проблемных 
(положительных значений Itog) до отрицатель-
ных значений (которые демонстрируют регио-
ны с меньшей смертностью населения) пока-
зателей, демонстрируя состояние смертности 
на 100 тысяч населения.

2. Обобщенная оценка Itog является ком-
плексной оценкой по всем трем анализируе-
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мым факторам (возрастным группам) с учетом 
их значимости в общественной жизни и дея-
тельности специалистов различного профиля. 
Одновременно с этим показана долевая зна-
чимость анализируемых факторов.

3. Роль и значение медицинских специали-
стов возрастает в системе экспертной оценки 
лиц, допускаемых к управлению различными 
видами транспортных средств, а также при 
исследовании погибших лиц.

UDC 615.099.036.8
Khromushin V.A., Lastovetsky A. G., Kitanina K.Yu, Ayvazyan A. G. Multivariate statistical analysis by the example of 
transport accidents (Medical Institute of Tula State University, Federal Research Institute for Health Care Organization and 
Information of the Ministry of Health and Social Development of Russian Federation, Moscow, Russia)
Annotation. Modern methods of multivariate analysis allow to perform in-depth analysis on statistical data. The proposed 
method of multivariate analysis examines the formation of the array using the algorithm of generalized assessment of 
health indicators. It is possible to build and further analyze a mathematical model using an algebraic model of constructive 
logic. Using the proposed method, the analysis of mortality in the result of accidents in transport. This allows you to rank 
indicators lethality in the regions of the country and highlight the most problematic regions. The partial significance of the 
analyzed factors is shown. It provides analytical approach to the epidemiology of mortality in transport in different regions 
of the country.
Keywords: analysis, mathematical model, health indicators, mortality.
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Соловьева Ю. А., Новиков М. С. Корпоративный бренд как метод повышения конкурентоспособности него-
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Аннотация. В статье обозначены понятия бренда, корпоративного бренда и брендирования, проблемы и ме-
тоды использования бренда в медицинских организациях. Представлены результаты проведенного исследования 
и анализ эффективности, оценка нематериальных компонентов и ценности корпоративного бренда. Предложены 
направления маркетинговой работы для повышения конкуренции в учреждениях негосударственной системы 
здравоохранения. Подчеркнута необходимость создания единого корпоративного бренда для всей националь-
ной системы здравоохранения.

Ключевые слова:  конкурентоспособность,  бренд,  корпоративный бренд, брендирование,  негосударственная 
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Введение

Современные тенденции глобализации вызывают коренные 
трансформации в различных областях общественной жиз-
ни, включая политическую, экономическую, социальную 

и духовную сферы. Мировой финансовый кризис последних лет внес 
свои коррективы в государственную политику всей социальной сфе-
ры Российской Федерации. Сложилось противоречие между тем, 
что именно социальная сфера должна оставаться основой стабиль-
ности в преодолении последствий кризиса, и тем, что в условиях су-
ществующей нестабильности государство утрачивает возможность 
предоставления прежних объемов социальных гарантий населению. 
В такой ситуации разрешить сложившиеся противоречия поможет 
решение вопроса о развитии полноценного рыночного механизма 
хозяйствования для частных организаций здравоохранения, находя-
щихся в конкуренции как между собой, так и с государственными 
медицинскими организациями на рынке услуг.
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На данный момент сложилась полноцен-
ная конкуренция в сфере здравоохранения 
только на международном уровне. В России 
конкуренция проходит стадию становления, 
что требует пересмотра системы формиро-
вания собственной конкурентоспособности 
для большинства государственных и частных 
медицинских организаций.

Значительный вклад в развитие теории 
конкуренции был внесен следующими уче-
ными: П. Друкером [4], Ж. –  Н. Капферером 
[5], Ф. Котлером и К. Келлер [6], М. Порте-
ром [7], Дж. Робинсоном [8], П. Самуэльсо-
ном [9], Й. Шумпетером и др. [13]. Их ра-
боты посвящены математическим моделям, 
различным формам и теориям конкурентных 
отношений. Учение о конкуренции развивали 
и отечественные исследователи: К. Н. Араб-
чиков [1], Е. Ветлужских [2], В. М. Домнин [3], 
Э. Ф. Хандамова [11], А. Б. Цветкова [12].

Но в работах этих авторов нет единого 
подхода к определению термина конкуренто-
способности медицинской организации. Также 
в достаточной мере не проводится изучение 
оценки и повышения конкурентоспособности 
на уровне хозяйствующего субъекта на рынке 
медицинских услуг. Указанными исследовате-
лями не изучались вопросы конкуренции как 
в целом в сфере здравоохранения, так и в его 
негосударственном секторе. В сложившихся 
экономических условиях необходимо выявить 
особенности конкуренции на рынке медицин-
ских услуг, особенно среди негосударствен-
ных учреждений здравоохранения.

Ключевое место в государственной по-
литике в области здравоохранения занима-
ет потребность в качественном восстанов-
лении и поддержании здоровья населения 
с использованием всей системы здравоох-
ранения Российской Федерации, включая 
и частную медицину. В этой связи, главным 
конкурентным преимуществом предприятий 
негосударственной системы здравоохране-
ния будет являться повышение собственной 
конкурентоспособности и сохранение вы-
сокого качества медицинской помощи, что 

сформирует потенциальный спрос на меди-
цинские услуги.

Глобальные изменения, произошедшие за 
последнее десятилетие в системе здравоохра-
нения России и сопровождающиеся значитель-
ным ростом числа субъектов на рынке медицин-
ских услуг, либерализацией цен, увеличением 
ассортимента реализуемых товаров и услуг, 
привели руководителей медицинских органи-
заций к осознанию необходимости создания 
и внедрения корпоративного имиджа и бренда.

Слово «бренд» произошло от древненор-
вежского «brandr» –  «клеймить огнём», при-
меняясь по отношению к домашнему скоту 
и предметам домашнего обихода. Сегодня 
термин «бренд» насчитывает более 20 опре-
делений. Одни ученые понимают бренд как 
некую философию поведения производителя 
на рынке; остальные повторяют определение 
бренда как «торговой или товарной марки».

Одной из главных задач образа чего-ли-
бо как психического феномена является ре-
гуляция деятельности человека. Известный 
американский маркетолог Джек Траут в сво-
ей книге «Маркетинговые войны» пишет, что 
«Не существует объективной реальности. Не 
существует лучших продуктов. Не существует 
фактов. Единственное, что существует –  это 
восприятия в сознании потребителей или 
потенциальных клиентов. Восприятие –  вот 
реальность. Все остальное –  иллюзия». [10, 
с. 47]. Если мы называем бренд образом, 
это автоматически подразумевает, что он 
является мотивирующим фактором. Ценность 
бренда состоит в его узнавании аудиторией 
и в возникающих у её представителей связан-
ных с ним позитивных ассоциациях.

Как образ, бренд формируется в процес-
се деятельности по преобразованию кон-
кретного имени (например, названия торго-
вой марки или организации, имени человека, 
и т. п.) в сложный паттерн, узнаваемый и вос-
принимаемый индивидом на основе тех или 
иных предъявляемых ему стимулов. Бренд 
является результатом взаимодействия участ-
ников бренд-коммуникации. Следовательно, 
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большая часть параметров и характери-
стик эффективности корпоративного бренда 
определяется напрямую коммуникационной 
средой, в рамках которой он осуществляется.

Применительно к государственной полити-
ке в области здравоохранения можно утверж-
дать, что бренд, благодаря своим мотивирую-
щим свойствам –  это нематериальный капитал 
хозяйствующего субъекта здравоохранения.

Корпоративный бренд способствует стра-
тегической устойчивости, обеспечивающей 
новые конкурентные преимущества, которые 
могут быть связаны как с сервисной состав-
ляющей и качеством оказываемых услуг, так 
и с особенностью деятельности самой меди-
цинской организации.

Создание позитивного корпоративного 
бренда представляет собой сложный, дли-
тельный и комплексный процесс, складываю-
щийся из определения и измерения социаль-
но-значимой роли медицинской организации, 
её индивидуальности и идентичности, адек-
ватного общественного рейтинга, всесторон-
ней оценки её конкурентоспособности по-
требителями на рынке медицинских услуг.

Таким образом, наше исследование, по-
священное вопросам повышения конкурен-
тоспособности системы здравоохранения на 
рынке медицинских услуг на примере негосу-
дарственной системы здравоохранения, пред-
ставляется актуальным и своевременным. Мы 
считаем, что имеет место как теоретическая, 
так и практическая значимость дальнейшего 
развития исследований по данной проблеме 
в сложившихся экономических условиях.

Цель исследования –  изучение влияния 
корпоративного бренда компании ОАО 
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») 
на повышение конкурентоспособности него-
сударственной ведомственной системы здра-
воохранения.

Методы
Объектом исследования является фено-

мен бренда как метод повышения конку-
рентоспособности в условиях современного 

информационного общества. Предметом ис-
следования являются возможности и особен-
ности применения корпоративных брендов 
для повышения конкурентоспособности не-
государственной системы здравоохранения.

Исследование проводилось в г. Челябинске 
среди пациентов Негосударственного учреж-
дения здравоохранения «Дорожная стомато-
логическая поликлиника на станции Челябинск 
ОАО «Российские Железные Дороги» в пери-
од с октября 2015 года по апрель 2016 года.

Негосударственное учреждение здраво-
охранения «Дорожная стоматологическая 
поликлиника на ст. Челябинск ОАО «РЖД» 
является крупной медицинской организацией 
по оказанию высококвалифицированной сто-
матологической помощи работникам желез-
нодорожного транспорта, членам их семей, 
пенсионерам железнодорожного транспорта, 
территориальному населению. Имеет в сво-
ем составе: три отделения терапевтической 
стоматологии, хирургический кабинет, паро-
донтологический кабинет, ортодонтический 
кабинет, отделение детской стоматологии, 
два отделения ортопедической стоматологии, 
зуботехническую лабораторию, рентгеноло-
гические кабинеты, вспомогательные службы.

Оценка влияния корпоративного бренда 
компании ОАО «РЖД» на принадлежность 
отдельно взятой медицинской организации 
к негосударственной ведомственной систе-
ме здравоохранения проводилась на осно-
ве социологического исследования методом 
анкетирования, а также применялись методы 
системного и сравнительного анализа, гра-
фический метод. Результаты были подвер-
гнуты математико-статистическому анализу, 
в рамках которого проводились расчеты: 
объёма выборочной совокупности, относи-
тельных и средних величин, величин их оши-
бок репрезентативности, оценивалась досто-
верность различий между анализируемыми 
группами. Результаты обрабатывались с по-
мощью Microsoft Excel 2010 for Windows.

Для получения репрезентативных данных 
и достоверного вывода о приверженности 
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аудитории к бренду ОАО «РЖД» были 
сформированы две выборочные совокупно-
сти с учётом места работы пациентов: пер-
вая группа –  работающие в компании ОАО 
«РЖД» и вторая группа –  работающие на 
иных предприятиях. Рассчитанный объём вы-
борочной совокупности составил 452 челове-
ка для каждой группы сравнения. Нами было 
проанкетировано по 540 человек в каждой 
группе. После проведения проверки качества 
заполнения анкет была произведена выбра-
ковка анкет (по 26 анкет в каждой группе). 
С учётом добровольности и анонимности 
участия в анкетировании, объема сформиро-
ванных выборочных совокупностей (по 514 
респондентов в каждой группе), который пре-
высил минимальный объем, необходимый для 
получения репрезентативных данных, проана-
лизированные нами сведения и сделанные вы-
воды являются достоверными, следовательно 
результаты нашего исследования можно будет 
перенести на всю генеральную совокупность.

Добровольное анкетирование проводи-
лось среди пациентов всех отделений. Ан-
кета была анонимной и состояла из шести 
вопросов. В первом вопросе анкеты было 
предложено оценить значимость факторов, 
влияющих на выбор медицинской организа-
ции ведомственной системы здравоохране-
ния ОАО «РЖД» по пятибалльной шкале, 
где 5 –  максимальная оценка, а 1 –  мини-
мальная оценка. Было предложено к оценке 
9 факторов: стабильность и надежность ком-
пании ОАО «РЖД»; престижность системы 
здравоохранения компании ОАО «РЖД; кон-
троль и обеспечение внутреннего надзора 
компанией ОАО «РЖД»; масштаб сети не-
государственных медицинских организаций; 
профессионализм сотрудников; прозрачное 
ценообразование и бухгалтерский учет; 
170-летний опыт ведомственной медицины; 
иные факторы, не указанные в перечне.

В последующих вопросах анкеты респон-
дентам было предложено оценить уровень 
доверия системе здравоохранения компании 
ОАО «РЖД»; указать источники, из которых па-

циенты узнали о поликлинике; отметить в каких 
медицинских организациях респонденты, пре-
имущественно, получают медицинские услуги.

Также для нашего исследования было важ-
но выяснить, что для пациентов ведомствен-
ной системы здравоохранения является осо-
бенно значимым при выборе медицинской 
организации: качество медицинской помощи, 
доступность, доверие и надежная репутация 
или другие причины.

В последний вопрос анкеты включены све-
дения, касающиеся паспортной части, необхо-
димые для обработки и систематизации дан-
ных: место работы (сотрудник ОАО «РЖД» 
или иное), пол, возраст, образование.

Результаты
Система отраслевого железнодорожно-

го здравоохранения в России существует 
с 1844 года и по состоянию на 2016 год вклю-
чает свыше 170 медицинских организаций. Си-
стема здравоохранения холдинга ОАО «РЖД» 
имеет широкую медицинскую сеть, работа-
ющую под единым корпоративным брендом 
(бренд «РЖД»), что может повышать доверие 
потребителей к железнодорожной системе 
здравоохранения и укреплять конкурентоспо-
собные позиции на рынке медицинских услуг.

Так как все работники компании ОАО 
«Российские железные дороги», в соответ-
ствии с коллективным трудовым договором, 
прикреплены к ведомственным медицинским 
организациям холдинга и получают медицин-
ские услуги, преимущественно за счет средств 
добровольного медицинского страхования, 
нами ожидалось, что у респондентов данной 
группы лояльность к системе здравоохране-
ния ОАО «РЖД» окажется выше.

Общее количество респондентов, участву-
ющих в исследовании, составило 1028 чело-
век. По полу респонденты распределились 
следующим образом: 406 мужчин (39,5%) 
и 622 женщины (60,5%).

Далее оценка результатов проводилась 
отдельно внутри каждой группы и результаты 
сравнивались между группами.
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Распределение респондентов по полу внутри 
групп оказалось следующим. В группе работни-
ков ОАО «РЖД»: 226 мужчин (44%) и 288 жен-
щин (56%). В группе работников иных предпри-
ятий: 180 мужчин (35%) и 334 женщины (65%).

В анкетировании принимали участие 
респонденты в возрасте от 18 до 69 лет 
(средний возраст для обеих групп составил 
40,78±3,31 лет). Нам было важно проанали-
зировать полученные данные по разным воз-
растным группам. Для этого мы всех респон-
дентов по возрасту разделили на 6 групп. 
Так, в группе работников ОАО «РЖД» по-
лучили следующие результаты: менее 20 лет 
0,6% (n=3), 20–29 лет –  24,9% (n=128), 30–
39 лет –  36,6% (n=188), 40–49 лет –  23,0% 
(n=118), 50–59 лет –  11,5% (n=59) и 60–
69 лет –  3,4% (n=18). А в группе работни-
ков иных предприятий следующие результаты: 
менее 20 лет –  5,1% (n=26), 20–29 лет –  
25,9% (n=133), 30–39 лет –  31,1% (n=160), 
40–49 лет –  23,0% (n=118), 50–59 лет –  8,6% 
(n=44) и 60–69 лет –  6,3% (n=33).

Для разработки маркетинговых меропри-
ятий важно иметь сведения об образовании 
фокусной группы. По образованию респон-
денты были разделены на группы с высшим, 
средне-специальным и средним образовани-
ем. Так, в группе работников ОАО «РЖД» 
респонденты с высшим образованием соста-
вили 316 человек (61,5%), со средне-специ-
альным –  175 (34%) и средним –  23 (4,5%) 
человека. А в группе работников иных пред-
приятий с высшим образованием –  334 че-
ловека (65%), со средне-специальным –  105 
(20,5%) и средним –  75 человек (14,5%).

При анализе эффективности корпоратив-
ного бренда, его роли в повышении конку-
рентоспособности медицинской организа-
ции изучались нематериальные компоненты 
и ценность корпоративного бренда ОАО 
«РЖД» для ведомственной системы здраво-
охранения. По результатам анкетирования 
получены следующие результаты.

В группе работников компании ОАО 
«РЖД» получили среднее значение влияния 

всех факторов на принадлежность медицин-
ской организации к ведомственной системе 
здравоохранения –  4,46±0,03 (при макси-
мальной оценке –  5,0). Средние значения 
по каждому фактору получились следующие: 
профессионализм сотрудников –  4,72±0,1; 
стабильность и надежность компании ОАО 
«РЖД» –  4,57±0,12; престижность системы 
здравоохранения ОАО «РЖД» –  4,55±0,11; 
170-лений опыт ведомственной медицины –  
4,43±0,15; прозрачное ценообразование 
и бухгалтерский учет –  4,39±0,17; контроль 
и обеспечение внутреннего надзора компа-
нией ОАО «РЖД» –  4,38±0,16; самая круп-
ная сеть негосударственных медицинских ор-
ганизаций –  4,21±0,26.

В группе работников иных предприятий 
получили среднее значение влияния всех 
факторов –  4,12±0,04. Распределение сред-
них значений по каждому фактору получе-
но следующее: профессионализм сотрудни-
ков –  4,58±0,15; стабильность и надежность 
компании ОАО «РЖД» –  4,25±0,06; пре-
стижность системы здравоохранения ОАО 
«РЖД» –  4,16±0,11; ценообразование и бух-
галтерский учет –  4,04±0,12; 170-лений опыт 
ведомственной медицины –  4,02±0,16; кон-
троль и обеспечение внутреннего надзора 
компанией ОАО «РЖД» –  3,97±0,11; самая 
крупная сеть негосударственных медицинских 
организаций –  3,79±0,17.

При сравнении результатов анкетирова-
ния в обеих группах отмечены следующие 
тенденции: распределение средних значе-
ний по факторам оказались сопоставимы 
в обеих группах, средние баллы по каждо-
му фактору оказались выше в группе ра-
ботников ОАО «РЖД». Получены статисти-
чески значимые различия при сравнении 
средних значений влияния всех факторов 
среди работников ОАО «РЖД» (4,46±0,03) 
и работников иных предприятий (4,12±0,04) 
(p=0,03), что подтверждает наши ожидания 
о более высокой лояльности респондентов 
группы работников ОАО «РЖД» к системе 
здравоохранения холдинга. Также выявлены 
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статистически значимые различия при срав-
нении средних значений влияния опре-
деленных факторов среди респондентов 
обеих групп: профессионализм сотрудни-
ков (р=0,04), контроль и обеспечение вну-
треннего надзора компанией ОАО «РЖД» 
(р=0,04), стабильность и надежность компа-
нии ОАО «РЖД» (р=0,02) и престижность 
системы здравоохранения ОАО «РЖД» 
(р =0,02). По остальным факторам срав-
нения достоверных отличий не выявлено 
(р>0,05), а именно: самая крупная сеть не-
государственных медицинских организаций 
(р=0,08), прозрачное ценообразование 
и бухгалтерский учет (р=0,08), 170-лений 
опыт ведомственной медицины (р=0,09).

Наиболее значимыми факторами влияния 
на принадлежность поликлиники к системе 
здравоохранения компании ОАО «РЖД» сре-
ди всех респондентов оказались: професси-
онализм сотрудников (среднее значение вы-
борки 4,65±0,07), стабильность и надежность 
компании ОАО «РЖД» (4,41±0,16) и престиж-
ность системы здравоохранения ОАО «РЖД» 
(4,36±0,2).

Средними по значимости стали такие 
факторы как: 170-лений опыт ведомственной 

медицины (4,23±0,21) и прозрачное ценоо-
бразование (4,22±0,18).

При оценке принадлежности медицин-
ской организации к ведомственной систе-
ме здравоохранения холдинга ОАО «РЖД» 
было выявлено, что минимальное значение 
для респондентов имеют следующие фак-
торы: контроль и обеспечение внутреннего 
надзора компанией ОАО «РЖД» (4,18±0,21) 
и самая крупная сеть негосударственных ме-
дицинских организаций (4,0±0,21).

Для разработки адресных мероприятий, 
для нас было важно изучить каким образом 
распределились оценки факторов респонден-
тами различных возрастных групп с учетом 
места работы, что представлено в табли-
цах 1, 2.

При сравнении полученных значений 
в группах отмечены следующие тенден-
ции. Максимальное влияние на респонден-
тов обеих групп в возрасте менее 20 лет 
(по 5,00±0,00) оказывает такой фактор как 
принадлежность поликлиники к ведомствен-
ной медицине.

По количеству респондентов максималь-
ными оказались возрастные группы –  30–
39 лет. Среднее значение влияния факто-

Таблица 1
Средние значения оцениваемых факторов в различных возрастных группах 

работников ОАО «РЖД» (в баллах по пятибалльной системе)

Среднее значение Работники ОАО «РЖД»

Возрастные группы, лет <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69

Стабильность и надежность компании ОАО 
«РЖД»

5,00 4,54 4,15 4,63 4,41 4,67

Престижность системы здравоохранения 
ОАО «РЖД»

5,00 4,50 4,30 4,52 4,33 4,67

Контроль и обеспечение внутреннего надзора 
компанией ОАО «РЖД»

5,00 4,20 3,90 4,22 4,26 4,67

Самая крупная сеть негосударственных  
медицинских организаций

5,00 3,84 3,56 3,78 4,07 5,00

Профессионализм сотрудников 5,00 4,74 4,52 4,65 4,41 5,00

Прозрачное ценообразование  
и бухгалтерский учет

5,00 4,42 3,86 4,33 4,07 4,67

170-лений опыт ведомственной медицины 5,00 4,12 4,03 4,50 4,26 4,67

Средний балл по возрасту 5,00 4,34 4,05 4,38 4,26 4,76
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ров в этих возрастных группах составили: 
4,05±0,12 в группе работников ОАО «РЖД» 
и 4,22±0,11 в группе работников иных пред-
приятий.

Таким образом, из полученных данных 
можно определить потенциальную целевую 
аудиторию потребителей медицинских услуг 
ведомственного здравоохранения компании 
ОАО «РЖД».

При оценке показателя уровня доверия 
системе здравоохранения компании ОАО 
«РЖД» в группе работников холдинга полу-
чили следующие результаты: высокий уро-
вень –  60,5%, средний –  35,0%, низкий уро-
вень –  0,5% и затруднились ответить –  0%, 
а в группе работников иных предприятий вы-
сокий и средний уровень 74,5% и 22,5% со-
ответственно, низкий уровень –  0% и 3,0% 
затруднились ответить.

Несмотря на то, что в целом лояльность 
респондентов первой группы к системе здра-
воохранения компании ОАО «РЖД» ока-
залась выше, респонденты второй группы 
высказали более высокий уровень доверия 
железнодорожной медицине, что свидетель-
ствует о позитивном влиянии корпоративного 
бренда компании ОАО «РЖД» и сложившем-
ся имидже ведомственной медицины среди 
потребителей медицинских услуг.

В современном мире обилия рекламы то-
варов и услуг важную роль играет механизм 
распространения информации в потреби-
тельской среде. А для эффективного плани-
рования маркетинговых мероприятий и про-
движения бренда на рынке необходимо знать 
непосредственные каналы получения инфор-
мации и способы коммуникации со своей це-
левой аудиторией.

Так, при анализе источников, из которых 
респонденты узнали о поликлинике, были по-
лучены следующие результаты. В группе ра-
ботников компании ОАО «РЖД»: «не помню, 
давно лечусь у вас» –  34,3%, «по рекоменда-
ции друзей» –  31,3%, «официальный сайт по-
ликлиники» –  9,0%, «интернет» –  3,0%, «соци-
альные сети» –  3,0%, «проходил мимо, увидел 
вывеску» –  2,0%, «другое» –  17,4%.

В группе работников других компаний по-
лучили следующие результаты: «по рекомен-
дации друзей» –  46,7%, «не помню, давно 
лечусь у вас» –  25,2%, «официальный сайт 
поликлиники» –  8,7%, «интернет» –  4,2%, 
«проходил мимо, увидел вывеску» –  4,2%, 
«социальные сети» –  3,7%, «другое» –  7,3%.

При сравнении результатов анкетирова-
ния в группах отмечены следующие тенден-
ции: сотрудники ОАО «РЖД» преимуществен-
но указывали графу «Не помню, давно лечусь 

Таблица 2
Средние значения оцениваемых факторов в различных возрастных группах 

работников иных предприятий (в баллах по пятибалльной системе)

Среднее значение Работники иных предприятий

Возрастные группы, лет <20 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69

Стабильность и надежность компании ОАО «РЖД» 4,40 4,42 4,26 4,28 4,06 4,08

Престижность системы здравоохранения ОАО «РЖД» 4,40 4,54 4,13 3,78 3,94 4,15

Контроль и обеспечение внутреннего надзора ком-
панией ОАО «РЖД»

4,10 4,10 4,11 4,02 3,41 4,08

Самая крупная сеть негосударственных медицинских 
организаций

4,40 4,04 3,82 3,48 3,76 3,23

Профессионализм сотрудников 5,00 4,77 4,77 4,70 4,06 4,15

Прозрачное ценообразование и бухгалтерский учет 4,40 3,56 4,27 3,93 4,06 4,00

170-лений опыт ведомственной медицины 4,60 4,15 4,18 3,89 3,47 3,85

Средний балл по возрасту 4,47 4,23 4,22 4,01 3,82 3,93
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у вас», так как они все прикреплены к ве-
домственным медицинским организациям по 
добровольному медицинскому страхованию 
и получают медицинскую помощь с момента 
трудоустройства в холдинг. А респонденты 
второй группы преимущественно в качестве 
источника информации указывали –  «По 
рекомендации друзей и знакомых», что сви-
детельствует о положительных (рекоменда-
тельных) характеристиках ведомственной 
медицины среди потребителей медицинских 
услуг. Среди средств массовой коммуникации 
наиболее частыми вариантами были: «офи-
циальный сайт поликлиники», «интернет-ре-
клама» и «социальные сети». Под вариантом 
«Другое» респонденты указывали: по направ-
лению страховой компании, реклама в жур-
налах, на радио и прочее.

При анализе анкет по приверженности ре-
спондентов к медицинским организациям го-
сударственной и частной форм собственности 
получены следующие результаты: работники 
компании ОАО «РЖД», как и предполага-
лось, преимущественно получают медицин-
ские услуги в ведомственных поликлиниках 
и больницах ОАО «РЖД» –  75,5%, частных 
медицинских центрах –  12,5%, в муниципаль-
ных поликлиниках –  11,5% и в иных –  0,5%. Во 
второй группе результаты анализа распреде-
лились иначе: в ведомственных поликлиниках 
и больницах ОАО «РЖД» преимущественно 
получают медицинские услуги –  41,5% ре-
спондентов, в частных медицинских центрах –  
31,5%, в муниципальных поликлиниках –  
25,5% и в иных –  1,5%.

Респонденты, не имеющие отношения 
к компании ОАО «Российские железные до-
роги», отдают преимущественное предпо-
чтение ведомственным поликлиникам и боль-
ницам ОАО «РЖД», что свидетельствует 
о высокой конкурентоспособности медицин-
ских организаций ведомственной системы 
здравоохранения на рынке медицинских ус-
луг, сформированном корпоративном бренде 
компании ОАО «РЖД» и его положительном 
влиянии. Также стоит обратить внимание, что 

на долю всех негосударственных медицинских 
организаций приходится более 2/3 пред-
почтений респондентов, т. е. при правильно 
выстроенной маркетинговой стратегии ещё 
около 25–30% респондентов второй группы 
могут перейти на обслуживание в медицин-
ские организации ОАО «РЖД» с учетом вы-
шеописанной их высокой лояльности к ним.

При изучении ответов респондентов о кри-
териях, определяющих выбор медицинской 
организации, были получены сопоставимые 
данные в обеих группах, не имеющих статисти-
чески значимых различий. В группе работников 
ОАО «РЖД» получили следующие результаты: 
качество медицинской помощи –  48,7%, до-
верие и надежная репутация –  27,1%, доступ-
ность (приемлемые цены) –  23,3% и другое –  
0,9%, а в группе работников иных предприятий 
48,4%, 25,8%, 24,9% и 0,9% соответственно.

Таким образом, вне зависимости от места 
работы наиболее значимыми критериями для 
всех респондентов оказались «Качество ме-
дицинской помощи» и «Доверие и надежная 
репутация», что составило три четверти от 
всех ответов респондентов, а такие харак-
теристики являются нематериальными компо-
нентами бренда.

Обсуждение
Брендинг является эффективным инстру-

ментом формирования предпочтений у целе-
вой аудитории. Он побуждает потребителя 
выбирать товар (услуги) среди множества по-
добных и равных не только по качеству и по-
требительским свойствам, но и по ассоциаци-
ям. Будучи ценным нематериальным активом, 
бренд обладает мотивирующим свойством 
убеждения лояльных ему потребителей в пра-
вильности их выбора.

Долгосрочная работа с целевой аудитори-
ей посредством корпоративного брендиро-
вания является одной из важнейших состав-
ляющих повышения конкурентоспособности 
предприятий здравоохранения.

Однако можно констатировать, что боль-
шинство медицинских организаций государ-
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ственной системы здравоохранения практи-
чески не используют современные технологии 
корпоративного брендирования для повыше-
ния своей конкурентоспособности на рынке 
медицинских услуг. В то время как медицин-
ские организации частной формы собствен-
ности ведут борьбу за потребителя, исполь-
зуя данный инструмент.

Активное развитие негосударственного 
сектора здравоохранения позитивно влияет 
на всю систему здравоохранения, так как раз-
вивает конкурентную среду в сфере оказания 
медицинской помощи, а включение частных 
медицинских организаций в реализацию про-
граммы государственных гарантий бесплатно-
го оказания медицинской помощи позволит 
повысить её доступность для всех граждан. 
Таким образом, медицинские организации го-
сударственного и негосударственного секто-
ров здравоохранения имеют равные возмож-
ности в конкурентной борьбе за потребителя 
не только на рынке платных медицинских ус-
луг, но и в сфере обязательного медицинско-
го страхования, в реализации права граждан 
РФ на бесплатную медицинскую помощь.

В ходе проведенного исследования на 
примере медицинской организации негосу-
дарственной системы ведомственного здраво-
охранения компании ОАО «РЖД» было уста-
новлено следующее.

Корпоративный бренд компании ОАО 
«РЖД» оказывает устойчивое положительное 
влияние на целевую аудиторию. При выборе 
негосударственных медицинских организаций 
потребитель отдает преимущественное пред-
почтение железнодорожным поликлиникам 
и больницам, решающим фактором при этом 
является факт принадлежности медицинской 
организации к системе здравоохранения ком-
пании ОАО «РЖД».

Наиболее значимыми нематериальными 
компонентами корпоративного бренда хол-
динга оказались «Профессионализм сотруд-
ников», «Стабильность и надежность компа-
нии ОАО «РЖД» и «Престижность системы 
здравоохранения ОАО «РЖД».

Система ведомственного здравоохране-
ния компании ОАО «РЖД» имеет высокий 
уровень доверия у потребителей медицин-
ских услуг.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
корпоративный бренд компании ОАО «РЖД» 
является эффективным инструментом повыше-
ния конкурентоспособности медицинской ор-
ганизации ведомственного здравоохранения.

Материальные и нематериальные ком-
поненты корпоративного бренда позволяют 
медицинской организации занимать на рынке 
медицинских услуг более конкурентоспособ-
ные позиции, чем учреждению без бренда, 
так как бренд добавляет организации допол-
нительную ценность.

Более высокий уровень доверия железно-
дорожной медицине высказали респонденты, 
не связанные с холдингом, что напрямую сви-
детельствует о положительном влиянии кор-
поративного бренда компании ОАО «РЖД» 
и сложившемся имидже ведомственной меди-
цины среди потребителей медицинских услуг 
не только внутри компании ОАО «РЖД», но 
и во всей системе здравоохранения РФ.

Из полученных данных нами составлен 
портрет потенциального потребителя меди-
цинских услуг ведомственной системы здра-
воохранения: это женщина в возрасте от 35 
до 44 лет, с высшим образованием и высо-
ким уровнем доверия железнодорожной ме-
дицине, при этом не являющаяся сотрудником 
холдинга ОАО «РЖД».

О сформированных рекомендательных ха-
рактеристиках бренда свидетельствует то, что 
при анализе источников информации сотруд-
ники ОАО «РЖД» преимущественно указы-
вали графу «Не помню, давно лечусь у вас» 
потому, что они все прикреплены к ведом-
ственным медицинским организациям, а ре-
спонденты второй группы преимущественно 
в качестве источника информации указыва-
ли –  «По рекомендации друзей и знакомых». 
Среди каналов коммуникации наиболее ча-
стым информационным источником оказался 
«Интернет» (официальный сайт поликлиники, 
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социальные сети, контекстная реклама), что 
необходимо учитывать при проведении мар-
кетингового планирования.

Положительное влияние корпоративного 
бренда компании ОАО «РЖД» подтверждает 
высокая конкурентоспособность медицинских 
организаций ведомственной системы здра-
воохранения на рынке медицинских услуг. 
Стоит обратить внимание, что на долю всех 
негосударственных медицинских организаций 
приходится более 2/3 предпочтений респон-
дентов, а на долю медицинских организаций 
муниципальной системы здравоохранения 
приходится менее 1/3.

Если медицинские организации негосудар-
ственного сектора здравоохранения, ввиду 
высокой конкуренции, к использованию кор-
поративного брендирования стали подхо-
дить серьезно, то медицинские организации 
государственного сектора часто не уделяют 
внимания этому аспекту своей деятельности. 
Осознание важности управления политикой 
бренда и использование имиджевой коммуни-
кации в различных сегментах целевой аудито-
рии открыло бы им возможности для повыше-
ния своей конкурентоспособности на рынке 
медицинских услуг. Поэтому при недостаточ-
ном маркетинговом сопровождении и фак-
тическом отсутствии федерального бренда 
государственной системы здравоохранения, 
медицинские организации частной формы 
собственности оказываются более конкурен-
тоспособными на рынке медицинских услуг.

Наиболее значимыми нематериальными 
компонентами бренда при выборе медицин-
ской организации оказались «Качество ме-
дицинской помощи» и «Доверие и надежная 
репутация», что в очередной раз подтверж-
дает ценность корпоративного бренда и его 
положительную роль в повышении конкурен-
тоспособности негосударственной системы 
здравоохранения.

Исходя из полученных результатов иссле-
дования, можно сделать вывод об устойчи-
вом положительном влиянии корпоративного 
бренда компании ОАО «РЖД» на повышение 

конкурентоспособности НУЗ «Дорожная сто-
матологическая поликлиника на ст. Челябинск 
ОАО «РЖД».

С целью повышения конкурентоспособ-
ности государственного сектора здравоох-
ранения необходимо создать бренд не для 
отдельно взятой медицинской организации, 
а для всего государственного сектора здра-
воохранения, т. е. разработать единый корпо-
ративный бренд.

Выводы
В ходе проведенного исследования на 

примере медицинской организации негосу-
дарственной системы ведомственного здра-
воохранения компании ОАО «РЖД» было 
установлено следующее:

1. Корпоративный бренд компании ОАО 
«РЖД» оказывает устойчивое положительное 
влияние на целевую аудиторию. При выборе 
негосударственных медицинских организаций 
потребитель отдает преимущественное пред-
почтение принадлежности медицинской орга-
низации к системе здравоохранения компа-
нии ОАО «РЖД».

2. Наиболее значимыми нематериальными 
компонентами корпоративного бренда хол-
динга оказались «Профессионализм сотруд-
ников», «Стабильность и надежность компа-
нии ОАО «РЖД» и «Престижность системы 
здравоохранения ОАО «РЖД». Наиболее 
значимыми нематериальными компонентами 
бренда при выборе медицинской организа-
ции пациентами также оказались «Качество 
медицинской помощи» и «Доверие и надеж-
ная репутация», что подтверждает ценность 
корпоративного бренда и его положительную 
роль в повышении конкурентоспособности не-
государственной системы здравоохранения.

3. Использование корпоративного брен-
дирования в здравоохранении как инструмен-
та повышения конкурентоспособности имеет 
большой потенциал, и основной проблемой 
в сложившихся условиях в нашей стране ста-
ла недооценка его роли и важности на уров-
не управления медицинскими субъектами.
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4. Эффективный опыт применения ин-
струмента корпоративного брендирова-
ния ОАО «РЖД», как нам представляется, 
можно успешно транслировать на все не-
государственные медицинские организации 
ведомственного здравоохранения компании 
путем создания единого бренда для сети 
здравоохранения ОАО «Российские желез-
ные дороги».

5. В рамках предстоящих реформ в сфере 
здравоохранения следует обратить внимание 
на анализ структуры складывающихся отно-
шений, в которых проявляются элементы кон-
куренции и возникающие при этом эффекты, 
что необходимо для выработки рациональной 
политики развития здравоохранения, ориен-
тированной на реализацию конституционных 
гарантий населению в части охраны здоровья.

Литература

1. Арабчиков К. Н. Формирование конкурентоспособности предприятий частной си-
стемы здравоохранения. Дис. … канд. экон. наук. М. – 2011. – 181 с.
2. Ветлужских Е. Система вознаграждения. Как разработать цели и KPI. М.: Альпина 
Паблишер. – 2013. – 217 с.
3. Домнин В. М. Конкуренция в российском здравоохранении: государственные учреж-
дения и негосударственные медицинские организации. Менеджер здравоохранения. – 
2005. – 6: 24–27.
4. Друкер П. Менеджмент. Вызовы XXI века. Пер. с англ. Н. Макаровой. М.: Манн, 
Иванов и Фербер. – 2012. – 256 с.
5. Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда. 
Пер. с англ. Е. Виноградовой. М.: Вершина. – 2007. – 448 с.
6. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. Пер. с англ. под науч. 
ред. С. Г. Жильцова. 3-е изд. СПб.: Питер. – 2014. – 480 с.
7. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. 
Пер. с англ. И. Минервина. М.: Альпина Паблишер. – 2016. – 456 с.
8. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М.: Прогресс. –  
1986. – 472 с.
9. Самуэльсон П. А.,  Нордхаус В. Д. Экономика. Пер. с англ. О. Пелявского. М.: Ви-
льямс. – 2015. – 1360 с.
10. Траут Дж., Райс Э. Маркетинговые войны: пер. с англ. СПб.: Питер; 2013; 304 с.
11. Хандамова Э. Ф. Управление брендингом в корпоративном маркетинге. Марке-
тинг. – 2007. – 5: 60–72.
12. Цветкова А. Б., Полянская И. Л. Роль имиджевой коммуникации в формировании об-
раза медицинского учреждения. Практический маркетинг. Специальный выпуск 2012. – 
11: 40–47.
13. Шумпетер Й. А. Десять великих экономистов от Маркса до Кейнса. М.: Издательство 
Института Гайдара. – 2011. – 864 с.

UDC 614.2:658.5
Solovyova Yu. A., Novikov M. S. Corporate brand as a method of increasing the competitiveness of a non-gov-
ernmental healthcare system (FSBEI HE “South-Ural State Medical Institute” of the Ministry of Healthcare of Russian 
Federation, Chelyabinsk: Non-governmental  public  health  institution  “Road  Stomatological Clinic  at Chelyabinsk 
station of JSC Russian Railways”)
Annotation. The article identifies the concepts of brand, corporate brand and branding, problems and methods of 
using the brand in medical organizations. The results of the conducted research and analysis of efficiency, evaluation 
of intangible components and values of the corporate brand are presented. The directions of marketing workfor 
increasing competition in the institutions of the non-state healthcare system are suggested. The need to create a 
single corporate brand for the entire national healthcare system is highlighted.
Keywords: competitiveness, brand, corporate brand, branding, non-governmental medical organization, marketing 
events

№ 4
2018

57



Зарубежный опыт

М. М. Рузиев,
к. м. н., научный консультант, ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе 
со СПИДом» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан, г. Душанбе, e-mail: m.ruziev@mail.ru
И. С. Бандаев,
д. м. н., директор, ГУ «Республиканский учебно-клинический центр семейной медицины» 
Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, 
г. Душанбе, Таджикистан, e-mail: ibandaev@list.ru
И. М. Сон,
д. м. н., профессор, заместитель директора по науке, ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава 
России, г. Москва, Россия, e-mail: son@mednet.ru
Ф. О. Раупов,
к. м. н., начальник отдела, ГУ «Республиканский учебно-клинический центр семейной 
медицины» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики 
Таджикистан, г. Душанбе, Таджикистан, е-mail: rolex_89@mail.ru
К. Н. Дабуров,
д. м. н., профессор, заведующий кафедрой «Гигиена окружающей среды», ГОУ «Таджикский 
государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино» Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики, г. Душанбе, Таджикистан, 
e-mail: daburovtgmu@yandex.ru

ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ 
И ИХ РАСХОДОВ В СВЯЗИ С ВИЧ/СПИД-
ИНФЕКЦИЕЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ

УДК 614.02

Рузиев М. М.1, Бандаев И. С.2, Сон И.М.3, Раупов Ф. О.2, Дабуров К. Н.4 Оценка финансовых потоков и их расхо-
дов в связи с ВИЧ/СПИД- инфекцией в Таджикистане (1ГУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со 
СПИД», г. Душанбе, Таджикистан; 2ГУ «Республиканский учебно-клинический центр семейной медицины», г. Душанбе, 
Таджикистан;  3«Центральный  научно-исследовательский  институт  организации  и  информатизации  здравоохранения» 
Минздрава России, г. Москва, Россия; 4ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни 
Сино», кафедра «Гигиена окружающей среды», г. Душанбе, Таджикистан)

Аннотация. Для оптимизации расходования средств по противодействию распространения ВИЧ/СПИД Республика 
Таджикистан взяла на себя обязательство по мониторированию использования финансовых средств от всех источ-
ников финансирования, чтобы оптимизировать расходование средств на противодействие распространению ВИЧ/
СПИД. Целью данной работы является оценка движения финансовых потоков и их расходов в связи с ВИЧ/СПИДом 
в Республике Таджикистан.
Для достижения поставленной цели проведен анализ движения финансовых потоков и их расходов в связи с ВИЧ/СПИДом 
в Республике Таджикистан с программным обеспечением ОНСР –  NASA Resource Tracking Software (NASA RTS). Исследо-
вания финансовых потоков и их расходов в связи с ВИЧ/СПИДом в Республике Таджикистан в 2012–2013 гг. показали, что 
общая сумма от всех источников финансирования (внутренние, внешние и частные) составила 26 793 817 долларов США.
В результате исследования было установлено, что основные средства в период 2012–2013 гг. были израсходованы 
на «Профилактику» (45,24% и 51,05% соответственно); «Уход и лечение» (17,07% и 10,10% соответственно); «Про-
граммное управление и администрирование» (25,40% и 24,57% соответственно), а также «Кадровые ресурсы» (10,82% 
и 10,45% соответственно). Дефицит финансирования в 2012–2013 гг. составил в суммарном выражении 32,38 милли-
онов долларов США (на 54,73% меньше от потребности в ресурсах).
Мониторинг финансовых средств позволил получить ценную стратегическую информацию для мобилизации дополнитель-
ных финансовых средств по реализации Национальной программы противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД.

Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, оценка финансовых потоков и расходов, источники финансирования.
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Введение

Происходящий в мире экономический 
кризис уменьшил перспективы роста 
международного финансирования 

национальных мер по борьбе с ВИЧ/СПИД 
в Таджикистане, в связи с чем странам-до-
норам необходимо будет принимать сложные 
решения по поводу направлений выделения 
финансов для борьбы с ВИЧ ввиду грядущих 
финансовых ограничений. Делать больше 
и лучше с меньшими затратами –  важный 
призыв для постоянного улучшения качества 
и повышения эффективности, но существует 
порог, ниже которого бюджет просто недо-
статочен для полного выполнения целей [1].

Для решения проблем с финансировани-
ем ряд исследователей считают необходимым 
проведение анализа расходов на мероприятия 
по профилактике ВИЧ/СПИДа, позволяющего 
оценить финансовый вклад государства, меж-
дународных доноров в реализацию заплани-
рованных мероприятий, а также возможность 
увеличения или перенаправления финансовых 
потоков на другие мероприятия [2, 3, 4].

Всеобщий охват медицинскими услугами 
рассматривается в качестве одной из задач 
Целей Устойчивого Развития в области здра-
воохранения и играет ключевую роль в про-
тиводействии ВИЧ/СПИД-инфекции [5].

Обязательства по всеобщему покрытию 
услугами, связанными с ВИЧ, в Европе и Цен-
тральной Азии отражены в ряде деклараций, 
в том числе Дублинской декларации о пар-
тнерстве в борьбе с ВИЧ/СПИДом в Европе 
и Центральной Азии [6], Вильнюсской декла-
рации о мерах по усилению действий против 
ВИЧ/СПИДа в ЕС и соседних странах [7], 
и Бременской декларации об ответственности 
и партнерстве –  вместе против СПИДа [8]. 
Таджикистан является одной из 55 стран, где 
проводится мониторинг прогресса реализа-
ции Дублинской декларации о партнерстве 
в борьбе с ВИЧ/СПИДом в Европе и Цен-
тральной Азии [9].

По этой причине Республика Таджики-
стан (РТ) взяла на себя обязательство по 

мониторированию использования финансовых 
средств, чтобы оптимизировать расходование 
средств на противодействие распростране-
нию ВИЧ/СПИД. Полученные сведения меж-
дународные партнеры смогут использовать 
для принятия целенаправленных решений по 
выделению средств на конкретные цели с по-
следующим подтверждением их выполнения.

Цель работы. Оценка финансо-
вых потоков и их расходов в связи с ВИЧ/
СПИДом в Республике Таджикистан в 2012–
2013 гг., с охватом разных источников финан-
сирования (внутренних, внешних и частных).

Материалы и методы иссле-
дований. Национальная Программа по 
противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа 
в Республике Таджикистан на период 2010–
2020 гг. Анализ информации финансовых 
потоков и их расходов, содержащихся в ос-
новных стратегических и программных доку-
ментах, ведомственных отчетах по бюджету 
и расходованию средств за 2012–2013 гг. 
всех учреждений здравоохранения и госу-
дарственных структур ряда секторов страны 
в связи с ВИЧ/СПИДом. Для сбора информа-
ции использованы утвержденные инструкции 
по заполнению формы отчетности финансо-
вых расходов, которые были представлены 
UNAIDS с методологией проведения оценки 
по категориям расходов [10]. Согласно при-
нятой методологии оценки финансовые по-
токи и их расходы отслеживались по двум 
принципам: «сверху-вниз» –  на основе инфор-
мации донорских отчетов о внешней помощи 
и грантах; и «снизу-вверх» –  отслеживающий 
источники финансирования и расходы учреж-
дений здравоохранения и государственных 
структур РТ.

Собранные данные по расходам были 
сведены в программе Excel®. Полученная 
информация была верифицирована с це-
лью обеспечения достоверности данных, 
полученных из записей источников, агентов 
и поставщиков услуг, а также во избежание 
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дублирования. Обработка информации про-
ведена программным обеспечением ОНСР –  
NASA Resource Tracking Software (NASA 
RTS) [11], в котором представлены пошаго-
вые инструкции по проведению расчетов. 
Базы данных NASA RTS были вновь переве-
дены в Excel® для формирования сводных, 
итоговых таблиц и графиков.

Результаты. В РТ существует три 
основных источника финансирования на 
цели, связанные с ВИЧ/СПИДом: государ-
ственные, международные и частные. Оцен-
ка национальных расходов в связи со СПИ-
Дом (ОНРС) показала, что в Таджикистане, 
на цели, связанные с ВИЧ/СПИДом, в 2012 
и 2013 гг. было израсходовано 12 715 924 
и 14 077 893 долларов США соответственно 
(таблица 1).

Как видно из таблицы  1, доля государ-
ственных средств в общем объеме расхо-
дов в связи с ВИЧ/СПИД в стране состави-
ла в 2012 и 2013 году –  20,21% и 23,90% 
соответственно, частные расходы –  2,69% 
и 2,48%, соответственно. Государственные 
расходы, связанные с ВИЧ/СПИДом, в РТ 
в 2013 г. по сравнению с 2012 г. возросли 
на 30,9% (с 2 569 872 и 3 363 877 долла-
ров США соответственно). Большая часть 
государственных средств, израсходованных 
на мероприятия по предотвращению распро-
странения ВИЧ/СПИДа в 2012–2013 гг., при-
ходилась на местные бюджеты, их доля в об-
щих расходах составляла 87,26% и 88,52% 
соответственно. На республиканский бюджет 

приходилось 12,74% и 11,48% государствен-
ных средств соответственно.

Доля финансовых средств, выделенных 
международными организациями, была равна 
77,10% и 73,62% от общей суммы расходов, 
связанных с ВИЧ/СПИДом в 2012 и 2013 гг. 
соответственно, что в абсолютном выраже-
нии составило 9 803 764 и 10 364 317 долла-
ров США. Международные источники являют-
ся основными источниками финансирования 
расходов, связанных с ВИЧ/СПИДом, в Тад-
жикистане. В частности, на долю глобального 
фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом 
и малярией (ГФСТМ), являющегося основным 
донором страны в области противодействия 
ВИЧ/СПИД, приходилось более 70% от об-
щих объемов международной финансовой по-
мощи в 2012 г. (74,43%) и в 2013 г. (72,81%).

Для проведения ОНРС в РТ были опреде-
лены три основных блока поставщиков услуг 
в области ВИЧ/СПИД: государственные уч-
реждения, организации гражданского обще-
ства и международные агентства (таблица 2).

Как видно из таблицы 2, государственные 
учреждения, в основном, Министерства здра-
воохранения и социальной защиты населения, 
являются одними из основных поставщиков ус-
луг в области ВИЧ/СПИДа. На их долю, при-
ходится 52,26% и 51,52% соответственно от 
общей суммы расходов в 2012 и 2013 гг. Ор-
ганизации гражданского общества израсходо-
вали в 2012 и 2013 гг. 8,60% и 8,37% средств 
от общей суммы расходов на предоставление 
услуг в области ВИЧ/СПИДа соответственно. 

Таблица 1
Общая сумма расходов в связи с ВИЧ/СПИДом в разрезе источников 

финансирования в 2012–2013 гг.

Источники 
финансирования

2012 2013

TJS US$ % TJS US$ %

Государственные 12 206 890 2 569 872 20,21 16 045 690 3 363 877 23,90

Частные 1 625 866 342 288 2,69 1 668 066 349.699 2,48

Международные 46 567 881 9 803 764 77,10 49 437 793 10 364 317 73,62

Оценочная сумма 
расходов в связи 
со СПИДом

60 400 637 12 715 924 100,00 67 151 549 14 077 893 100

№ 4
2018

60



Зарубежный опыт

Международные агентства в 2012 и 2013 гг. 
израсходовали 39,14% и 40,11% соответ-
ственно от общей суммы расходов, что делает 
их вторыми крупнейшими поставщиками услуг 
после государственных.

Разбивка расходов по источникам финан-
сирования и поставщикам услуг свидетель-
ствует, что государственные поставщики услуг 
поддерживались за счет разных источников.

В частности, из государственных средств 
в 2012–2013 гг. –  на 38,67% и 46,38% со-
ответственно, за счет средств населения –  
5,15% и 4,82% соответственно и средств 
международных доноров –  56,18% и 48,80% 
соответственно. Организации гражданского 
общества (неправительственные и нерели-
гиозные) и многосторонние учреждения при 
поставке услуг полностью в области ВИЧ/
СПИДа поддерживались за счет средств 
международных пожертвований.

Общая оценочная сумма расходов в связи 
с ВИЧ/СПИДом в разрезе данных о поставщи-
ках услуг и категориях расходов в РТ представ-
лена в таблице 3. Из нее видно, что государ-
ственными поставщиками 38,20% финансовых 
средств в 2012 г. и 48,09% в 2013 г. были из-
расходованы на профилактические програм-
мы; 26,18% в 2012 г. и 16,18% в 2013 г. –  
на услуги по лечению и уходу за больными; 
28,46% в 2012 г. и 24,93% в 2013 г. –  на про-
граммное управление и администрирование 
и, наконец, 6,01% средств в 2012 г. и 7,12% 
в 2013 г. были израсходованы на денежное 
вознаграждение и обучение кадров.

Неправительственные поставщики ус-
луг 62,60% финансовых средств в 2012 г. 
и 63,40% в 2013 г. израсходовали на про-
филактические программы; 1,22% в 2012 г. 
и 1,16% в 2013 г. –  на услуги по лечению 
и уходу за больными; 36,18% в 2012 г. 
и 35,44% в 2013 г. –  на программное управ-
ление и администрирование.

Международные поставщики услуг 50,82% 
финансовых средств в 2012 г. и 52,27% 
в 2013 г. израсходовали на профилактиче-
ские программы; 8,38% в 2012 г. и 4,16% 
в 2013 г. –  на услуги по лечению и уходу 
за больными; 18,95% в 2012 г. и 21,84% 
в 2013 г. –  на программное управление и ад-
министрирование; 19,65% в 2012 г. и 16,90% 
в 2013 г. –  на денежное вознаграждение 
и обучение кадров; 1,64% в 2012 г. и 3,72% 
в 2013 г. –  на цели по формированию благо-
приятной среды в обществе и, наконец, 0,58% 
средств в 2012 г. и 1,07% в 2013 г. потраче-
ны на расходы по проведению исследований 
в области ВИЧ/СПИДа.

Обсуждение. Сравнение финансо-
вых потребностей и фактических расходов на 
профилактику, уход и лечение, социальную 
защиту и социальные услуги свидетельству-
ет о значительной нехватке финансирования 
в 2012 и 2013 гг. Согласно запланирован-
ным расходам «Национальной программы 
по противодействию эпидемии вируса им-
мунодефицита человека в Республике Тад-
жикистан на период 2011–2015 годы» фи-
нансовые ресурсы в исследуемом периоде 

Таблица 2
Общая сумма расходов в 2012–2013 гг. 

в разрезе данных поставщиков услуг в связи с ВИЧ/СПИД

Поставщики услуг
2012 2013

TJS US$ % TJS US$ %

Государственные поставщики 31 567 248 6 645 737 52,26 34 598 309 7 253 314 51,52

Частные поставщики
(гражданское общество) 

5 195 254 1 093 738 8,60 5 619 374 1 178 066 8,37

Международные организации 23 638 135 4 976 449 39,14 26 933 866 5 646 513 40,11

Оценочная сумма расходов
в связи со СПИДом 

60 400 637 12 715 924 100.00 67 151 549 14 077 893 100.00
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оказались недостаточными для покрытия всех 
потребностей по расширению всеобщего до-
ступа к профилактике, лечению, уходу и со-
циальной поддержке в области ВИЧ/СПИДа 
(таблица 4).

Как видно из таблицы  4, дефицит финан-
сирования на мероприятия по профилактике 
ВИЧ/СПИДа составил 11 099 879 долларов 

США в 2012 г. и 9 534 637 долларов США 
в 2013 г.; на уход и лечение –  1 709 198 дол-
ларов США в 2012 г. и 2 632 817 долларов 
США в 2013 г.; на социальную защиту и со-
циальные услуги –  1 240 753 долларов США 
в 2012 г. и 1 098 526 долларов США в 2013 г.

Дефицит финансирования в 2012–2013 гг. 
составил в суммарном выражении 32,38 

Таблица 3
Общая сумма расходов в 2012–2013 гг. в связи с ВИЧ/СПИДом 
в разрезе данных о поставщиках услуг и категориях расходов

Основные группы
программных
вмешательств

Государст венные НПО 
Международные

организации 
Всего 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Профилактика 38,20 48,09 62,60 63,40 50,82 52,27 45,24 51,05

Уход и лечение 26,18 16,18 1,22 1,16 8,38 4,16 17,07 10,10

Сироты и уязвимые дети (СУД) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01

Управление программами 28,46 24,93 36,18 35,44 18,95 21,84 25,40 24,57

Кадровые ресурсы 6,01 7,12 0,00 0,00 19,63 16,90 10,82 10,45

Социальная защита и социаль-
ные услуги (исключая СУД) 

0,43 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,78

Формирование благоприятной 
среды 

0,08 0,19 0,00 0,00 1,64 3,72 0,68 1,58

Исследования в области ВИЧ 
(за исключением операционных 
исследований) 

0,64 1,98 0,00 0,00 0,58 1,07 0,56 1,46

Всего, % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00 100.00

Таблица 4
Общий дефицит бюджета Национальной программы 

по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в РТ

Потребность 
в ресурсах
2012, US $ 

млн. 

Оценочная 
сумма

расходов 2012, 
US $ млн.

Дефицит
в ресурсах
2012, US $ 

млн. 

Потребность 
в ресурсах
2013, US $ 

млн. 

Оценочная 
сумма расходов

2013,
US $ млн.

Дефицит
в ресурсах

2013,
US $ млн. 

2012 2013

29 852 543 12 715 924

17 136 619
(на 57,40% 
меньше от 

потребности 
в ресурсах)

29 329 544 14 077 893

15 251 651
(на 52,00% 
меньше от 

потребности 
в ресурсах)

Общий дефицит бюджета за 2012–2013 гг.

Потребность в ресурсах 
2012–2013, US $ млн.

Оценочная сумма расходов
2012–2013, US $ млн.

Дефицит в ресурсах
2012–2013, US $ млн.

59 182 087 26 793 817
32 388 270

(на 54,73% меньше
от потребности в ресурсах)
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миллионов долларов США (на 54,73% мень-
ше от потребности в ресурсах). Несмотря 
на то, что в течение исследуемого периода 
(2012–2013 гг.) дефицит финансирования был 
немного снижен, общая сумма выделенных 
и имевшихся средств оказалась в 1,8 раза 
меньше расчетной изложенной в Националь-
ной Программе.

Выводы. В Таджикистане на противодей-
ствие эпидемии ВИЧ-инфекции, в течение 2012 
и 2013 гг. было израсходовано 26 793 817 
долларов США. Внешние источники финанси-
рования составили 77,10% и 73,62% от всех 
расходов соответственно. Государственные 
средства составили 20,21% и 23,90% соответ-
ственно, на частные источники финансирова-
ния пришлось 2,69% и 2,48% соответственно.

Основные средства в период 2012–
2013 гг. были израсходованы на «Профи-
лактику» (45,24% и 51,05% соответственно); 
«Уход и лечение» (17,07% и 10,10% соответ-
ственно); «Программное управление и ад-
министрирование» (25,40% и 24,57% соот-
ветственно), а также «Кадровые ресурсы» 
(10,82% и 10,45% соответственно).

Мониторинг финансовых ресурсов, на-
правленных на противодействие эпидемии 
ВИЧ в Таджикистане позволил получить цен-
ную стратегическую информацию, которая 
использована для улучшения планирования 
и мобилизации дополнительных финансовых 
средств по реализации Национальной про-
граммы и разработку очередной Программы 
противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД в РТ.
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of measures to ensure long-term financing of national programs and strategies related to HIV/AIDS response. The 
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Здравоохранение-2018

ФАС ДОБИВАЕТСЯ ОТ МИНЗДРАВА 
РАЗРАБОТКИ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
К МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Федеральная антимонопольная служба намерена добиться исполнения Минздравом 
России функций по разработке лицензионных требований к осуществлению работ 
(услуг) в рамках медицинской деятельности. Об этом сообщил начальник Управ-

ления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев на проходящем 
в Москве 12–13 апреля V Национальном конгрессе частных медицинских организаций.

Представитель антимонопольной службы сообщил, что 10 мая состоится первое судебное 
заседание –  теперь уже по иску Минздрава к ФАС. К делу будут привлечены эксперты На-
циональной ассоциации медицинских организаций, которые прежде уже участвовали в деле 
о подготовке лицензионных требований.

Источник: Медвестник.ру
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А. А. Старченко,
д. м. н., профессор, страховой представитель 3 уровня системы ОМС
Ю. Н. Комарец,
психолог

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТРАХОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 3 УРОВНЯ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПАЦИЕНТОВ

После внедрения с 1 января 2018 года 
в системе ОМС страховых пред-
ставителей 3 уровня (СП-3) обще-

ственные организации пациентов направи-
ли в страховые медицинские организации 
(СМО) запросы о взаимодействии с СП-3 по 
проблемам лекарственного обеспечения па-
циентов льготных категорий онкологического 
и гематологического профиля:

- при отказе лечащего врача или врачеб-
ной комиссии (ВК) медицинской организации 
(МО) в назначении лекарственного средства;

- при отказе органа исполнительной вла-
сти субъекта РФ в закупке лекарственного 
средства;

- при понуждении пациента к приобрете-
нию лекарственных средств.

Внедрение СП-3 –  удар по огурцовщине 
в здравоохранении: профессионализм врача 
и знание медицинского права и медицинской 
психологии –  необходимый базис для воздей-
ствия на чванство, барство, хамство и право-
вой нигилизм должностных лиц медицинской 
организации.

СП-3 изучает конфликт между пациентом 
и МО, делает собственные экспертные вы-
воды и предлагает администрации МО пути 
разрешения возникшего спора.

Психология конфликта заключается в от-
сутствии согласия между двумя или более 
сторонами. В настоящее время теоретики 
и практики систем управления все чаще скло-
няются к той точке зрения, что некоторые 

конфликты даже в самой эффективной орга-
низации при самых лучших взаимоотноше-
ниях сотрудников не только возможны, но 
и желательны. Надо только управлять кон-
фликтом. Можно найти множество различных 
определений конфликта, но все они подчер-
кивают наличие противоречия, которое при-
нимает форму разногласий, если речь идет 
о взаимодействии людей.

Страховой представитель 3 уровня –  это, 
с одной стороны, переговорщик или медиа-
тор в конфликте, с другой стороны, он может 
управлять конфликтом, способствуя его кон-
структивизации, т. е. принятию обоснованных 
решений и развитию уважительных отноше-
ний на основе знания им прав и законных 
интересов сторон конфликта.

Задачи СП-3 в конструктивизации кон-
фликта между пациентом и МО:

- предложить возможные решения выхода 
из конфликта, которые приемлемы для всех 
сторон конфликта так, чтобы все стороны 
осознали свою причастность к выработке ре-
шения и его окончательному принятию;

- способствовать приобретению опыта 
МО самостоятельно разрешать спорные во-
просы с пациентами в будущем;

- показать должностным лицам МО, что 
их рядовой сотрудник и пациент вправе от-
крыто высказывать своё мнение, отличное от 
мнения врача или старших по должности;

- показать, что возникновение спорных во-
просов –  не всегда «зло», часто разрешение 
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спора в пользу пациента помогает рядовому 
врачу получить доступ к необходимым ему 
ресурсам (консультанты, параклинка, лекар-
ства), которые до этого были ему недоступны 
вследствие ранее сложившегося статуса кво;

- показать нелепость любой конкуренции 
между врачом и пациентом;

- указывать на необходимость постоян-
ного обращения к Кодексу этики врача, т. е. 
априори стремиться к сотрудничеству с паци-
ентом и добрым с ним отношениям;

- показывать положительные стороны ре-
зультатов ранее разрешенных споров с па-
циентами;

- пресекать попытки сторон переходить 
на личности;

- позволить врачу и пациенту сохранить 
лицо и тем самым создать условия для даль-
нейшего их взаимодействия;

- убеждать что «победа» в конфликте не 
важнее, чем решение реальной проблемы;

- подчеркивать ценность врачебного ка-
чества –  готовность признать свою ошибку.

Приказом Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования от 
11.05.2016 г. № 88 утвержден Регламент 
взаимодействия участников обязательного 
медицинского страхования при информаци-
онном сопровождении застрахованных лиц 
на всех этапах оказания им медицинской по-
мощи (далее –  Регламент).

Пунктом 7 раздела «I. Общие положения» 
Регламента дано определение страхового 
представителя 3 уровня –  «специалист-эксперт 
страховой медицинской организации или экс-
перт качества медицинской помощи, деятель-
ность которого направлена на работу с пись-
менными  обращениями  застрахованных  лиц, 
включая  организацию  экспертизы  качества 
оказанной им медицинской помощи и обеспе-
чение при наличии индивидуального согласия 
их информационного сопровождения при ор-
ганизации оказания медицинской помощи».

Пункт 11 раздела «IV. Порядок взаимодей-
ствия Участников при информационном сопро-
вождении застрахованных лиц при оказании 

им специализированной медицинской помощи 
в плановом порядке» Регламента детализи-
рует определение страхового представителя 
3 уровня набором его функций:

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

- организация экспертизы оказания ме-
дицинской помощи в момент получения спе-
циализированной медицинской помощи для 
контроля доступности медицинской помощи, 
соответствия условий ее оказания установлен-
ным показателям, соблюдения прав пациента.

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

Пунктом 10 раздела «II. Порядок взаимо-
действия Участников при оказании застра-
хованным лицам услуг справочно-консуль-
тационного характера» установлено: «10. 
Страховые  представители  2  и  3  уровней 
в рамках принятия мер, направленных на со-
блюдение прав граждан на получение меди-
цинской  помощи  необходимого  объема,  ка-
чества, в установленные сроки имеют право: 
обращаться за содействием к уполномочен-
ным должностным лицам медицинских органи-
заций и получать от них необходимую инфор-
мацию  для  урегулирования  и  оперативного 
разрешения спорных ситуаций».

Взаимодействие страхового представителя 
с медицинской организацией предусматрива-
ет, в первую очередь, взаимодействие СП-3 
с должностными лицами МО –  заведующими 
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отделениями, заместителями главного врача, 
главным врачом, функциональные обязанно-
сти которых включают:

- разрешение споров между субъектами 
и участниками системы ОМС;

- принятие управленческих решений, на-
правленных на разрешение конкретной спор-
ной ситуации и восстановление нарушенных 
прав конкретного пациента –  заявителя;

- принятие управленческих решений, на-
правленных на недопущение аналогичных на-
рушений прав граждан в будущем.

Психологически СП-3 должен быть гото-
вым к постоянным и длительным конфликтам 
с администрацией медорганизации, т. к. по-
следние не видят в нем конструктивного по-
мощника, а скорее –  профессионального 
«качателя» прав.

Опора страхового представителя на об-
щественные организации и, наоборот, опо-
ра общественников на профессионализм 
СПЗ –  залог успешной защиты прав пациен-
та и гражданина.

Таким образом, СП-3 в контексте взаи-
модействия с общественными организациями 
пациентов вправе осуществлять следующие 
действия.

1. При отказе от проведения или затягива-
нии разумных сроков созыва врачебной ко-
миссии –  применить к последнему приему ле-
чащего врача в медорганизации, к которой 
прикреплен пациент, финансовую санкцию по 
коду дефекта оказания медицинской помощи 
«3.6. Нарушение по вине медицинской орга-
низации  преемственности  в  лечении  (в  том 
числе  несвоевременный  перевод  пациента 
в  медицинскую  организацию  более  высоко-
го  уровня),  приведшее  к  удлинению  сроков 
лечения и (или) ухудшению состояния здоро-
вья  застрахованного  лица» (здесь и далее: 
код дефекта с соответствие с приложением 
№ 8 к Порядку организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества и усло-
вий предоставления медицинской помощи по 
ОМС, утв. приказом ФОМС от 01.12.10 г.) 
по мотиву удлинения сроков лечения и (или) 

ухудшения состояния здоровья застрахован-
ного лица.

Одновременно СП-3 в Акте экспертизы 
качества медицинской помощи (ЭКМП) ука-
зывает на недопустимость отказа от проведе-
ния или затягивания разумных сроков созыва 
врачебной комиссии и предлагает в срочном 
порядке созвать ВК и разрешить поставлен-
ные застрахованным лицом вопросы.

Акт ЭКМП может быть основанием для об-
ращения застрахованного лица в суд с иском 
о компенсации морального и материального 
вреда, вызванного отказом от проведения 
или затягиванием разумных сроков созыва 
врачебной комиссии, и доказательством про-
тивоправности действий должностных лиц, от-
ветственных за созыв ВК.

2. При отказе лечащего врача и/или ВК 
от схемы лечения, предложенной консуль-
тантами федерального медицинского цен-
тра Минздрава России, в акте ЭКМП СП-3 
фиксирует факт отказа, рассматривает по-
казанность назначения рекомендованного 
препарата в соответствие с требованиями 
порядков оказания медицинской помощи, 
стандартов медицинской помощи, клиниче-
ских рекомендаций (протоколов лечения) или 
обычно предъявляемых требований.

При установленной СП-3 показанности 
лекарственного препарата решение о при-
знании медицинской помощи ненадлежащего 
качества и применении санкции, предусмо-
тренной кодом дефекта «3.2.3.  Невыполне-
ние,  несвоевременное  или  ненадлежащее 
выполнение  необходимых  пациенту  диа-
гностических и  (или)  лечебных мероприятий, 
оперативных  вмешательств  в  соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи, 
стандартами  медицинской  помощи  и  (или) 
клиническими  рекомендациями  (протокола-
ми  лечения)  по  вопросам  оказания  меди-
цинской  помощи,  приведших  к  ухудшению 
состояния  здоровья  застрахованного  лица, 
либо  создавшее  риск  прогрессирования 
имеющегося  заболевания,  либо  создавшее 
риск  возникновения  нового  заболевания» 
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(в случае летального исхода –  «3.2.5. Невы-
полнение, несвоевременное или ненадлежа-
щее выполнение необходимых пациенту диа-
гностических и  (или)  лечебных мероприятий, 
оперативных  вмешательств  в  соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи, 
стандартами  медицинской  помощи  и  (или) 
клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи,  приведших  к  летальному  исходу) 
принимается»).

Решение о применении санкции с ко-
дом 3.2.3–3.2.5 принимается, в частности, 
с учетом требования п. 5 Порядка направ-
ления пациентов в медицинские организации 
и иные организации, подведомственные фе-
деральным органам исполнительной власти, 
для оказания специализированной (за исклю-
чением высокотехнологичной) медицинской 
помощи, утвержденным приказом МЗ РФ от 
2 декабря 2014 г. № 796н предусмотрено:

«5.  Медицинскими  показаниями  для  ока-
зания  специализированной  медицинской 
помощи  в  федеральных  медицинских  орга-
низациях  являются  медицинские  показания, 
предусмотренные  подпунктом  «б»  пункта  9 
и пунктом 10 Положения, при условии:

а) нетипичного течения заболевания и (или) 
отсутствия эффекта от проводимого лечения;

б) необходимости  применения  методов 
лечения, не выполняемых в медицинских ор-
ганизациях,  подведомственных  органам  ис-
полнительной власти субъектов РФ в сфере 
здравоохранения;

в) высокого риска хирургического лечения 
в связи с осложненным течением основного 
заболевания или наличием коморбидных за-
болеваний;

г)  необходимости  выполнения  повторных 
хирургических вмешательств в случаях, преду-
смотренных подпунктами «а», «б», «в» настоя-
щего пункта;

д) необходимости дополнительного обсле-
дования  в  диагностически  сложных  случаях 
и (или) комплексной предоперационной под-
готовки у больных с осложненными формами 

заболевания  и  (или)  коморбидными  заболе-
ваниями  для  последующего  хирургического 
лечения;

е) необходимости повторной госпитализа-
ции по рекомендации федеральной медицин-
ской организации».

На лечащем враче и его медоорганизации 
лежит обязанность в поименованных выше си-
туациях направить пациента в федеральные 
государственные медицинские организации 
для их разрешения, поэтому пренебрежение 
или отказ от исполнения рекомендаций, дан-
ных этими медицинскими центрами, является 
признаком ненадлежащего качества медицин-
ской помощи (код дефекта –  3.2.3), а в слу-
чаях с удлинением сроков лечения и (или) 
ухудшения состояния здоровья пациента еще 
и нарушением в преемственности оказания 
медицинской помощи (код дефекта –  3.6).

В контексте оказания помощи по профилю 
«гематология» решение о применении санк-
ции с кодом 3.2.3–3.2.5 принимается, в част-
ности, с учетом требования п. 16 Порядка 
оказания медицинской помощи населению 
по профилю «гематология», утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. 
№ 930н, которым:

1) утверждены полномочия федеральных 
государственных медицинских организаций, 
находящихся в ведении Министерства здра-
воохранения Российской Федерации: уста-
новление окончательного диагноза в связи 
с нетипичностью течения заболевания, ин-
тенсификация лечения в рамках программ-
ного лечения, высокий риск лечения в связи 
с осложненным течением основного забо-
левания или наличием сопутствующих забо-
леваний, необходимость дообследования 
в диагностически сложных случаях и (или) 
комплексной предоперационной подготовке 
у больных с осложненными формами забо-
левания, сопутствующими заболеваниями, 
необходимость повторной госпитализации по 
рекомендации указанных федеральных госу-
дарственных медицинских организаций;
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2) утверждены обязанности лечащего 
врача и его медоорганизации направить 
пациента в федеральные государственные 
медицинские организации для разрешения 
приведенных выше вопросов.

В разделе «Рекомендации» Акта эксперти-
зы СП-3 указывает на необходимость испол-
нить лечащим врачом или ВК рекомендацию 
федерального медицинского центра.

3. Аналогично при отказе органа испол-
нительной власти субъекта РФ (департа-
мента или министерства здравоохранения) 
обеспечивать застрахованное лицо лекар-
ственными препаратами, назначенными 
лечащим врачом или ВК, как в амбулатор-
ных условиях, так и в стационарных. В Акте 
ЭКМП СП-3 фиксирует факт показанности 
назначения лекарственного препарата в со-
ответствие с требованиями порядков оказа-
ния медицинской помощи, стандартов меди-
цинской помощи, клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) или обычно предъявля-
емых требований.

Акт экспертизы может быть основанием для 
обращения застрахованного лица в суд с ис-
ком о понуждении к осуществлению закупки, 
а также о компенсации морального и мате-
риального вреда, вызванного отказом от про-
ведения или затягиванием разумных сроков 
проведения конкурсных процедур, и доказа-
тельством противоправности действий долж-
ностных лиц, ответственных за закупку лекар-
ственных препаратов.

4. При понуждении застрахованного лица 
к приобретению показанных ему лекарствен-
ных средств за собственные денежные сред-
ства при наличии у него права на их бес-
платное получение в амбулаторных условиях, 

а также в стационарных условиях, СП-3 
в Акте экспертизы указывает на показан-
ность лекарственного препарата, подтверж-
дает факт его приобретения застрахованным 
лицом (чек товарный и чек кассовый с датой 
приобретения) и делает вывод о незаконно-
сти такового понуждения, предписывая ме-
дицинской организации вернуть затраченные 
пациентом денежные средства, и применяет 
в отношении медорганизации санкцию с ко-
дом дефекта «1.4. Взимание платы с застра-
хованных  лиц  за  оказанную  медицинскую 
помощь, предусмотренную территориальной 
программой  обязательного  медицинского 
страхования».

Акт экспертизы может быть основанием 
для обращения застрахованного лица в суд 
с иском о возмещении материального вре-
да на покупку препарата и возможной ком-
пенсации возникшего при этом морального 
вреда, вызванного отказом медорганизации 
в бесплатном предоставлении лекарствен-
ного препарата, и доказательством про-
тивоправности действий должностных лиц, 
ответственных за бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами.

Страховой представитель 3 уровня также 
может быть приглашен общественными орга-
низациями защиты прав пациентов для разъ-
яснения прав и законных интересов граждан 
при оказании им медицинской помощи.

Таким образом, страховой представитель 
3 уровня вправе осуществлять свои полно-
мочия в сотрудничестве с общественными 
организациями защиты прав пациентов в во-
просах разъяснения прав и законных интере-
сов граждан при оказании им медицинской 
помощи.
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Аннотация. Предусмотренное законодательством требование безотлагательного и бесплатного оказания экс-
тренной медицинской помощи требует четкого определения того, кто именно в конкретной ситуации будет 
возмещать затраты медицинским организациям, оказавшим эту помощь. Так, несмотря на наличие подзаконных 
актов, часто встречаются ситуации, когда представители МВД и других силовых структур отказываются от опла-
ты оказанной медицинскими организациями их сотрудникам экстренной помощи, ссылаясь на вышеуказанное 
законодательное требование.
Немало проблем возникает и при оказании экстренной помощи в системе обязательного медицинского стра-
хования. Нерешенным является вопрос:  подлежит ли оплате экстренная медицинская помощь, оказанная сверх 
утвержденных объемов?
Не урегулирована до конца и проблема возмещения экстренной помощи незастрахованным гражданам.
Особенно актуальны эти проблемы для частных медицинских организаций.

Ключевые слова: здравоохранение, финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, обязательное 
медицинское страхование, оказание медицинской помощи в экстренной форме, договоры на оказание медицин-
ской помощи, платные медицинские услуги.

От редакции:

Несмотря на постоянное совершенствование действующего за-
конодательства, на практике по-прежнему возникает немало во-
просов по поводу того, кто возместит медицинской организации за-
траты на оказание экстренной медицинской помощи. Особенно это 
касается оказания экстренной помощи иностранцам, сотрудникам 
МВД, военнослужащим и т. д. Еще одной актуальной проблемой яв-
ляется допустимость оказания экстренной помощи за плату. На эти 
и другие вопросы отвечают эксперты в нашей традиционной рубрике.

Шеф-редактор Н. Г. Куракова

© Ф. Н. Кадыров, Ю. А. Сорокина, 2018 г.

Введение

Проблемы, связанные с оказанием медицинской помощи 
в экстренной форме, в рамках действующего законода-
тельства рассматриваются часто [Александрова О. Ю., 
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Рамненок Т. В., 1]. Мы также неоднократно 
касались проблем, связанных с оказанием 
медицинской помощи в экстренной фор-
ме [2, 3]. Тем не менее проблема эта крайне 
многогранна. К тому же изменение норма-
тивной базы, а также складывающаяся прак-
тика вынуждают вновь возвращаться к этой 
тематике, рассматривать новые аспекты.

Действующее законодательство устанав-
ливает два жестких требования:

1) медицинская помощь в экстренной фор-
ме должна быть оказана незамедлительно 
(при этом требовать оплаты с пациентов 
нельзя);

2) медицинским организациям гарантиро-
ванно возмещаются затраты за оказание 
экстренной медицинской помощи только па-
циентам, застрахованным по программам 
ОМС (притом только в пределах установлен-
ных объемов). В остальных случаях законо-
дательство либо отсылает к программе госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (далее –  
Программа госгарантий), другим норматив-
ным правовым актам, либо вообще обходит 
этот вопрос.

Поэтому рассмотрим наиболее актуаль-
ные вопросы, связанные с возмещением ме-
дицинским организациям затрат на оказание 
медицинской помощи в экстренной форме.

Допустимость оказания 
медицинской помощи 
в экстренной форме за плату

Часть 2 статьи 11 Федерального закона 
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» (далее –  Федеральный закон № 323-
ФЗ) устанавливает: «Медицинская помощь 
в экстренной форме оказывается медицин-
ской организацией и медицинским работни-
ком гражданину безотлагательно и бесплат-
но. Отказ в ее оказании не допускается».

Означает ли вышеуказанное положение, 
что медицинская помощь в экстренной форме 
должна предоставляться исключительно на 

бесплатной основе и не может предостав-
ляться в виде платных услуг?

Нет, не означает. Вышеприведенное зако-
нодательное положение гарантирует право 
граждан на бесплатное получение медицин-
ской помощи в экстренной форме. Оказание 
экстренной медицинской помощи не может 
быть обусловлено требованием ее оплаты. 
Отказ в оказании экстренной помощи по 
причине отсутствия ее оплаты или по каким-
то другим причинам не допускается. Но за 
гражданином сохраняется право на полу-
чение экстренной медицинской помощи на 
платной основе.

Основанием для оказания экстренной 
медицинской помощи за плату может быть 
желание самого пациента. Право граждан 
на получение медицинской помощи за плату 
зафиксировано в целом ряде статей Феде-
рального закона № 323-ФЗ. При этом зако-
нодательство не устанавливает ограничений 
на право граждан получать медицинскую по-
мощь за плату, в том числе и по признаку 
формы оказания медицинской помощи (пла-
новая, неотложная, экстренная).

Поэтому медицинская организация не мо-
жет ограничить права пациентов на получе-
ние медицинской помощи в экстренной фор-
ме за плату –  пациент, которому требуется 
экстренная медицинская помощь, имеет такое 
же право на получение медицинских услуг за 
плату, как и пациент, нуждающийся в оказа-
нии медицинской помощи в плановой форме.

Кроме того пациент может пожелать полу-
чить медицинскую помощь в экстренной фор-
ме на условиях, при которых медицинская по-
мощь, в соответствии с законодательством, 
по определению является платной. Напри-
мер, при желании получения медицинской по-
мощи «на иных условиях, чем предусмотрено 
программой  государственных  гарантий  бес-
платного  оказания  гражданам  медицинской 
помощи, территориальными программами го-
сударственных  гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи и  (или) 
целевыми  программами» (пункт 1 части 5 
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статьи 84 Федерального закона № 323-ФЗ), 
или на анонимной основе  (часть 2 указанной 
статьи). Отказ в предоставлении медицинской 
помощи в экстренной форме в указанных 
случаях был бы дискриминацией пациентов 
по признаку формы, в которой оказывается 
медицинская помощь.

Еще один важный момент: в статье 11 го-
ворится о бесплатности только для граждан. 
Но в соответствии с частью 2 статьи 84 Фе-
дерального закона № 323-ФЗ, «платные ме-
дицинские услуги оказываются пациентам за 
счет личных средств граждан, средств рабо-
тодателей и иных средств на основании дого-
воров, в том числе договоров добровольного 
медицинского страхования».

Это означает допустимость оказания ме-
дицинской помощи в экстренной форме по 
договорам с организациями.

Поэтому экстренная медицинская помощь 
на платной основе может быть оказана 
в рамках программ добровольного медицин-
ского страхования (если экстренная меди-
цинская помощь входит в программу ДМС), 
а также в рамках договоров с предприятиями 
(если это предусмотрено условиями догово-
ра) –  при этом сами граждане в этом случае 
ничего не платят медицинской организации. 
В соответствии с законодательством, это тоже 
относится к платным медицинским услугам.

В ряде случаев государство прямо уста-
навливает обязанность государственных и му-
ниципальных учреждений здравоохранения по 
оказанию медицинской помощи в экстренной 
форме за плату. Это касается, например, со-
трудников органов внутренних дел, военнос-
лужащих и приравненных к ним лиц, о чем 
подробнее будет сказано ниже.

Конечно, вряд ли кто-то будет оспаривать 
требование того, что экстренная медицин-
ская помощь не должна быть обусловлена 
наличием ее оплаты. Однако это не означа-
ет, что экстренная медицинская помощь во-
обще никем не должна оплачиваться –  ведь 
медицинские организации несут затраты на 
ее оказание.

Более того, после оказания медицинской 
помощи в экстренной форме медицинские 
организации не только могут, они просто 
обязаны определить источник финансового 
обеспечения оказания в этом случае ме-
дицинской помощи. Если этого не сделать, 
например, в отношении незастрахованных 
граждан, то медицинские организации, рабо-
тающие в системе ОМС, вольно или неволь-
но могут нарушить требования действующе-
го законодательства, что может выражаться 
в нецелевом использовании средств обя-
зательного медицинского страхования (по-
скольку основным источником финансового 
обеспечения оказания медицинской помощи 
являются средства ОМС).

Есть еще один серьезный аспект рассма-
триваемой проблемы: если медицинским ор-
ганизациям не возмещать затраты, связанные 
с оказанием медицинской помощи в экстрен-
ной форме, они стремятся избежать оказания 
помощи в подобных ситуациях (вызывать ско-
рую помощь при возможности самостоятель-
но оказать экстренную медицинскую помощь 
и т. д.), что ведет к потере времени, к гибели 
пациентов.

Итак, мы видим, что в рамках действую-
щего законодательства в целом ряде случа-
ев медицинская помощь в экстренной форме 
может быть оказана и на платой основе.

Возмещение затрат на оказа-
ние медицинской помощи, 
оказанной в экстренной 
форме незастрахованным 
и неидентифицированным 
гражданам

Часть 10 статьи 83 Федерального за-
кона № 323-ФЗ устанавливает: «Расходы, 
связанные с оказанием гражданам бес-
платной медицинской помощи в экстренной 
форме медицинской организацией, в том 
числе медицинской организацией частной 
системы здравоохранения, подлежат возме-
щению в порядке и в размерах, установлен-
ных программой государственных гарантий 
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бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи».

Пункт 10 части 2 статьи 81 Федерального 
закона № 323-ФЗ определяет, что в рам-
ках территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи органы го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации устанавливают порядок и разме-
ры возмещения расходов, связанных с оказа-
нием гражданам медицинской помощи в экс-
тренной форме.

То есть порядок и размеры возмещения 
расходов, связанных с оказанием гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме, 
должны содержаться как в Программе госга-
рантий, так и в территориальных программах 
госгарантий. Причем это требование появи-
лось только в конце 2013 года.

Однако в Программе госгарантий это 
прямое требование законодательства не ре-
ализовано. «Программа государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», утвержденная 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 декабря 2017 г. № 1492 
устанавливает: «Объем медицинской помощи, 
оказываемой не застрахованным по обяза-
тельному медицинскому страхованию граж-
данам в экстренной форме при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента, входящих в базовую 
программу обязательного медицинского стра-
хования, включается в средние нормативы 
объема медицинской помощи, оказываемой 
в амбулаторных и стационарных условиях, 
и обеспечивается за счет бюджетных ассиг-
нований соответствующих бюджетов».

Кроме того, в Программе госгарантий 
установлено: «Территориальная програм-
ма в части определения порядка и условий 
оказания медицинской помощи должна вклю-
чать: … порядок и размеры возмещения рас-
ходов, связанных с оказанием гражданам 

медицинской помощи в экстренной форме 
медицинской организацией, не участвующей 
в реализации территориальной программы».

В Письме Минздрава России от 13 дека-
бря 2017 года № 11–7/10/2–8616 «О фор-
мировании и экономическом обосновании 
территориальной программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» (да-
лее –  Письмо Минздрава) говорится:

«11. За счет бюджетных ассигнований со-
ответствующих бюджетов осуществляется фи-
нансовое обеспечение медицинской помощи, 
оказанной:…в экстренной форме не застра-
хованным и не идентифицированным в систе-
ме обязательного медицинского страхования 
гражданам при заболеваниях и состояниях, 
входящих в базовую программу, медицински-
ми организациями государственной, муници-
пальной и частной систем здравоохранения, 
включенными в перечень медицинских орга-
низаций, участвующих в реализации терри-
ториальной программы государственных га-
рантий».

Как видим, порядок и размеры возмеще-
ния расходов, связанных с оказанием граж-
данам медицинской помощи в экстренной 
форме, не отражен и в Письме Минздрава.

При этом с положительной стороны следу-
ет отметить следующее положение (пункт 17) 
Письма Минздрава: «В рамках территори-
альной программы государственных гаран-
тий субъекты Российской Федерации уста-
навливают порядок и размеры возмещения 
расходов, связанных с оказанием гражданам 
медицинской помощи в экстренной форме, 
в том числе медицинскими организациями, не 
участвующими в реализации территориаль-
ной программы государственных гарантий». 
Здесь отмечается необходимость возмещения 
затрат медицинским организациям, не уча-
ствующими в реализации территориальной 
программы государственных гарантий.

Таким образом, порядок и размеры воз-
мещения расходов, связанных с оказанием 
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гражданам медицинской помощи в экстрен-
ной форме, в Программе госгарантий не 
указан и, соответственно, связанные с этим 
положения законодательства не выполнены.

Тем не менее позитивным изменением 
законодательства в последние годы являет-
ся требование включения этой информации 
в территориальные программы госгарантий.

Порядок возмещения затрат 
на оказание медицинской 
помощи в экстренной 
форме сотрудникам органов 
внутренних дел

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2011 года 
№ 1232 «О порядке оказания сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Феде-
рации, отдельным категориям граждан Рос-
сийской Федерации, уволенных со службы 
в органах внутренних дел, и членам их семей 
медицинской помощи и их санаторно-курорт-
ного обеспечения» (далее –  Постановление 
№ 1232) утверждены «Правила оказания ме-
дицинской помощи сотрудникам органов вну-
тренних дел Российской Федерации в орга-
низациях государственной или муниципальной 
системы здравоохранения, за исключением 
медицинских организаций Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, и воз-
мещения расходов указанным организациям» 
(далее –  Правила).

Постановление № 1232 определяет поря-
док оказания медицинской помощи и в экс-
тренной форме. Поэтому, на первый взгляд, 
проблем здесь быть не должно.

Однако совсем недавно МВД направило 
своим подразделениям письмо от 19.02.2018 
№ 1/1763 «О порядке оказания медицин-
ской помощи». В нем, в частности, говорится, 
что «медицинская помощь в экстренной фор-
ме оказывается медицинской организацией 
и медицинским работником гражданину бе-
зотла гательно и бесплатно согласно пункту 2 
статьи 11 Федерального закона от 21 ноя-
бря 2011 г. № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации. 
Отказ в ее оказании не допускается».

Означает ли это, что органы МВД не обя-
заны возмещать медицинской организации 
затраты на оказание сотрудникам МВД ме-
дицинской помощи в экстренной форме?

Нет, не означает. Пункт 1 Правил опре-
деляют порядок оказания медицинской помо-
щи в организациях государственной или му-
ниципальной системы здравоохранения при 
отсутствии по их месту службы, месту житель-
ства или иному месту нахождения медицин-
ских организаций Министерства внутренних 
дел Российской Федерации либо при отсут-
ствии в них соответствующих отделений или 
специального медицинского оборудования, 
в том числе при наличии медицинских по-
казаний для оказания экстренной меди-
цинской помощи.

Таким образом, требование заключения 
договора и возмещения затрат государствен-
ным (муниципальным) учреждениям со сторо-
ны органа МВД касается и ситуации оказа-
ния экстренной помощи.

Пункт 6 устанавливает: «Возмещение 
органом расходов в связи с оказанием 
медицинской помощи по экстренным ме-
дицинским показаниям сотрудникам (в том 
числе находящимся вне постоянного места 
жительства в связи с отпуском, команди-
ровкой и в иных случаях) медицинской ор-
ганизации, с которой не заключен договор, 
осуществляется на основании документов, 
указанных в пункте 4 настоящих Правил, 
представляемых медицинской организацией 
в орган».

Таким образом, в пункте 6 четко сказано, 
что при оказании экстренной медицинской 
помощи затраты возмещаются органом МВД 
даже при отсутствии договора.

Кроме того, в пункте 5, в котором ука-
зывается, в каких случаях возмещение рас-
ходов медицинской организации не произво-
дится, не упоминается оказание экстренной 
помощи (то есть для экстренной помощи не 
сделано исключение из требований оплаты).
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Наконец, в «Примерном договоре об 
оказании медицинской помощи сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Феде-
рации организацией государственной или 
муниципальной системы здравоохранения», 
приведенном в Постановлении № 1232 чет-
ко говорится: «1. Настоящий договор пре-
дусматривает оказание Исполнителем ме-
дицинской помощи и иных медицинских услуг 
(далее –  медицинская помощь) сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федера-
ции (далее –  сотрудники) при отсутствии по их 
месту службы, месту жительства (проживания) 
или иному месту нахождения медицинских ор-
ганизаций Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации или при отсутствии в них 
соответствующих отделений либо специаль-
ного медицинского оборудования, а также 
при наличии медицинских показаний для 
оказания экстренной медицинской помо-
щи. Заказчик берет на себя обязательство 
оплачивать Исполнителю затраты, связанные 
с оказанием медицинской помощи сотрудни-
кам, а Исполнитель –  обеспечивать оказание 
сотрудникам медицинской помощи надлежа-
щего качества».

То есть экстренная помощь сотрудникам 
МВД оказывается по договору, плательщи-
ком по которому выступает орган МВД.

Теперь о фразе письма, касающейся бес-
платности для граждан. Обращаем внимание 
на то, что в Федеральном законе № 323-ФЗ 
речь идет о бесплатности именно для граж-
данина и только для гражданина (сотрудни-
ков МВД). Но это не означает бесплатности 
для органов МВД как работодателей (что вы-
текает из Постановления № 1232).

Очень важный момент: по своей сути до-
говор органа МВД с учреждением здравоох-
ранения –  это договор на оказание платных 
медицинских услуг.

Таким образом, в соответствии с догово-
рами с органами МВД, учреждения здраво-
охранения оказывают платные медицинские 
услуги (но плательщиком по договорам явля-
ются не сотрудники, а органы ВМД).

Порядок возмещения затрат 
на оказание медицинской 
помощи в экстренной форме 
военнослужащим

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.12.2004 
№ 911 «О порядке оказания медицинской 
помощи, санаторно-курортного обеспечения 
и осуществления отдельных выплат некоторым 
категориям военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и членам их се-
мей, а также отдельным категориям граждан, 
уволенных с военной службы», указанные ка-
тегории лиц получают медицинскую помощь 
в ведомственных организациях.

Однако «при отсутствии по месту во-
енной службы (службы), месту жительства 
(проживания) или иному месту нахождения 
военнослужащих (сотрудников) медицинских 
организаций Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, медицинских орга-
низаций Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации, 
а также при наличии медицинских пока-
заний к оказанию медицинской помощи 
в экстренной и неотложной формах ме-
дицинская помощь оказывается в медицин-
ских организациях государственной или 
муниципальной системы здравоохранения 
с возмещением расходов по оказанию 
медицинской помощи этим организациям 
здравоохранения соответствующими фе-
деральными органами исполнительной 
власти».

Новшества в оказании 
медицинской помощи 
в экстренной форме, 
связанные с введением 
профессиональных 
стандартов

Приказом Минтруда России от 7 ноября 
2017 года № 768н утвержден профессио-
нальный стандарт «Специалист в области 
организации здравоохранения и обще-
ственного здоровья». Для всех должностей, 
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UDC 614.2

Kadyrov F. N., Sorokinа Yu. А. The sources of financial provision of rendering emergency medical care (Federal 
Research Institute for Health Care Organization and Information of the Ministry of Health and Social Development 
of Russian Federation, Moscow, Russia)

Annotation. Free provision of emergency medical care is provided by the legislation. This requires a clear definition 
of the source of cost recovery for medical organizations that provide this assistance, In a particular situation, how-
ever, there are often situations where law enforcement officials refuse to pay for emergency assistance provided to 
their employees, referring to the above-mentioned legislative requirement.
Many problems in the provision of emergency arises in the system of compulsory health insurance. Payment for 
emergency medical care rendered in excess of the approved amounts remains an unresolved problem.
The problem of compensation for emergency assistance to uninsured citizens is not settled either. These problems 
are especially urgent for private medical organizations.

Keyword: health care, financial support of medical care, compulsory health insurance, medical care in emergency 
form, contracts for the provision of medical care, paid medical services.

предусмотренных данным профессиональ-
ным стандартом, включена трудовая функ-
ция «Оказание медицинской помощи в экс-
тренной форме». Это означает, что не 
только врачи-клиницисты, но и специалисты 

по организации здравоохранения обязаны 
оказывать экстренную медицинскую помощь. 
Прежде квалификационные характеристики 
по рассматриваемым должностям 1 подобных 
требований не содержали.

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здра-
воохранения».
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ÍÀ ÂÎÏÐÎ ÑÛ ÎÒÂÅ ×ÀÅÒ
 ä.ý.í. Ô.Í. ÊÀ ÄÛ ÐÎÂ

Нужно ли (можно ли) отстранять сотрудника от работы на период 
подготовки к повторной аттестации, если он по результатам атте-
стации признан неаттестованным, то есть не соответствующим зани-
маемой должности, но ему дали возможность через определенное 
время повторно пройти аттестацию?

В случае несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации, работодатель вправе расторгнуть с ним трудовой договор, если ра-
ботника невозможно перевести на другую подходящую для него работу (п. 3 ч. 1, 
ч. 3 ст. 81 ТК РФ).

По итогам аттестации может быть принято и другое решение: направить ра-
ботника на повышение квалификации, предоставить возможность подготовиться 
и повторно пройти аттестацию.

Отстранить сотрудника от работы можно только в случаях, прямо предусмо-
тренных Трудовым кодексом. Так, статься 76 ТК РФ определяет ситуации, в ко-
торых работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника. 
Рассматриваемая нами ситуация ни под данную, ни под другие статьи Трудового 
кодекса не подпадает.

Таким образом, уволить работника по итогам аттестации можно, но нель-
зя отстранять от работы, если ему предоставлено право пройти аттестацию  
повторно.

В последнее время возникает необходимость разработки и ут-
верждения большого числа положений, посвященных различным 
вопросам (Положение об аттестации, Положение о нормировании, 
Положение о введении профессиональных стандартов и т. д.). Как 
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должны быть утверждены данные положения: приказами или до-
статочно утвердить положение под грифом «Утверждаю»?

В соответствии с пунктом 3.16 ГОСТ Р 6.30–2003 «Унифицированные системы 
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной до-
кументации. Требования к оформлению документов», принятого Постановлением 
Госстандарта РФ от 03.03.2003 № 65-ст, положение может быть утверждено:

- специально издаваемым документом, т. е. приказом работодателя по основ-
ной деятельности об утверждении Положения;

- должностным лицом (руководителем медицинской организации, иным упол-
номоченным лицом) с проставлением грифа «УТВЕРЖДАЮ». В таком случае до-
полнительно приказ не издается.

Вышло письмо Минздрава, в котором говорится, что при перево-
де санитарок в уборщицы в обязанности уборщика служебных по-
мещений должны входить только уборка вестибюлей, коридоров, 
лестничных проемов, а уборка кабинетов не предполагается. Кто 
тогда должен убирать кабинеты, туалеты и т. д.? Переводить убор-
щиц обратно в санитарки?

В письме Минздрава от 7 февраля 2018 г. № 16–3/10/2–705 (далее –  Пись-
мо), действительно, говорится об этом. В Письме разъясняется, что в случаях, 
когда трудовая функция лиц из числа младшего медицинского персонала включа-
ет только уборку помещений, могут вноситься изменения в штатные расписания 
медицинских организаций в части замены должностей «санитар» на рабочие про-
фессии «уборщик служебных помещений».

В письме далее говорится: «При этом трудовая функция уборщика служебных 
помещений должна содержать исключительно обязанности по уборке вестибю-
лей, коридоров, лестничных проемов и другие, предусмотренные для данной про-
фессии в тарифно-квалификационных характеристиках по общеотраслевым про-
фессиям рабочих, утвержденных постановлением Минтруда России от 10 ноября 
1992 г. № 31».

В соответствии с указанным Постановлением Минтруда № 31, в характеристи-
ку работ уборщика служебных помещений включено: «Уборка холлов, вестибю-
лей, коридоров, лестничных клеток служебных и других помещений общественных 
и административных зданий. Удаление пыли с мебели, ковровых изделий, под-
метание и мытье вручную или с помощью машин и приспособлений стен, полов, 
лестниц, окон. Влажное подметание и мытье лестничных площадок, маршей, мест 
перед загрузочными клапанами мусоропровода, удаление пыли с потолка, влаж-
ная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, оконных решеток, перил, 
чердачных лестниц. Подметание и мытье площадки перед входом в подъезд. Мы-
тье пола, влажная уборка стен, дверей, потолков, плафонов кабины лифта. Сбор 
и перемещение мусора в установленное место. Чистка и дезинфицирование са-
нитарно-технического оборудования в местах общего пользования. Получение 
моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря и обтирочного материала».
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Как видим, уборка кабинетов, туалетов и т. д. Постановлением Минтруда № 31 
не предполагаются.

Но ведь есть еще и уборщики производственных помещений. Характеристика 
их работ в соответствии с Постановлением Минтруда № 31 предусматривает 
следующее: «Уборку в цехах и других производственных помещениях отходов про-
изводства и мусора. Удаление пыли, подметание и мытье вручную или с помощью 
машин и приспособлений полов, лестниц, лестничных клеток, окон, стен, потол-
ков в производственных помещениях. Приготовление моющих и дезинфицирующих 
растворов для мытья полов, стен, окон и потолков. Транспортировку отходов 
и мусора из производственных помещений в установленное место. Получение 
моющих средств, инвентаря и обтирочного материала. Наполнение емкостей пи-
тьевой водой. Очистку, санитарную обработку и расстановку урн для мусора. 
Уборку и дезинфицирование туалетов, душевых, гардеробных и других мест обще-
го пользования производственных помещений».

Кабинеты врача, кабинеты и палаты, в которых проводятся диагностические ис-
следования, оказывается медицинская помощь –  это производственные помеще-
ния (оказание медицинской помощи –  это специфическое производство). Поэтому 
вполне допустимо переводить часть санитарок в уборщики производственных по-
мещений с вменением в их обязанности уборки кабинетов и т. д.

При этом следует отметить очень важный момент: само Постановление Мин-
труда № 31 устанавливает, что «тарифно-квалификационные характеристики 
предназначены для установления разряда рабочим по сложности выполняемых 
ими работ». Тем самым, тарифно-квалификационные характеристики не устанав-
ливают исчерпывающий перечень возможных видов деятельности уборщиков слу-
жебных помещений и уборщиков производственных помещений.

В самом Постановлении Минтруда № 31 по этому поводу говорится: «При 
необходимости внесения изменений и дополнений в тарифно-квалификационные 
характеристики следует руководствоваться «Общими положениям», помещенными 
в 1-ом выпуске Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих».

Речь идет об «Общих положениях Единого тарифно-квалификационного спра-
вочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР» (Приложение 
к Постановлению Государственного комитета СССР по труду и социальным во-
просам и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. № 31/3–30). В п. 5 этого 
документа по поводу рассматриваемого нами вопроса отмечается: «5. Тарифно-
квалификационные характеристики, приведенные в справочнике, содержат опи-
сание основных, наиболее часто встречающихся работ по профессиям рабочих. 
Конкретное содержание, объем и порядок выполнения работ на каждом рабочем 
месте устанавливаются на предприятиях, в организациях технологическими карта-
ми, рабочими инструкциями или другими документами».

Таким образом, в должностных обязанностях (инструкциях) уборщиков служеб-
ных помещений или уборщиков производственных помещений могут предусматри-
ваться и другие виды работ, не указанные в тарифно-квалификационных характе-
ристиках.
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 ÎÁÇÎÐ  ÀÊÒÓ ÀËÜ ÍÛÕ 
ÍÎÐ ÌÀ ÒÈÂ ÍÛÕ  ÄÎÊÓ ÌÅÍ ÒÎÂ

ÏÎÄ  ÃÎ  ÒÎ  ÂË ÅÍ  ÊÎÌ  ÏÀ  ÍÈ  ÅÉ  «  Ã À ÐÀÍ Ò » 

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

НАПРАВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКО: 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
Письмо  Министерства  здравоохранения  РФ  от  26  февраля  2018 г.  №  15–4/682–07  
Об  информационно-методическом  письме  «О  совершенствовании  медицинской  помощи  
при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных технологий»

Минздравом России подготовлено информационно-методическое письмо о совершенство-
вании медицинской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктив-
ных технологий.

С 2016 г. медпомощь при лечении бесплодия с использованием экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО) оказывается в рамках базовой программы ОМС. Разъяснен порядок 
направления на лечение пациентов, нуждающихся в ЭКО.

РЕГИОНЫ ПОЛУЧАТ 2 МЛРД. РУБ. НА ВНЕДРЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Распоряжение Правительства России от 12 апреля 2018 г. № 659-р

Решено выделить из резервного фонда Правительства РФ 2 млрд. руб. на предоставление 
75 регионам трансфертов для внедрения медицинских информационных систем в государ-
ственных и муниципальных организациях системы здравоохранения, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь.

Цель –  обеспечить ведение медицинской документации в электронном виде, а также инте-
грацию с Единой ГИС в сфере здравоохранения для реализации электронных услуг в личном 
кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале госуслуг.

Для этого в медицинских организациях необходимо внедрить информационные системы, 
с помощью которых будет обеспечен полный переход на электронные медицинские докумен-
ты, в т. ч. ведение электронных медицинских карт пациентов, а также подключить их к ГИС 
в сфере здравоохранения регионов и к Единой ГИС в сфере здравоохранения.
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