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Пивень Д. В., Кицул И. С., Иванов И. В. Имеет ли право организатор здравоохранения работать главным 
врачом или его заместителем? (г. Санкт-Петербург, г. Иркутск, г. Москва, Россия)

Аннотация. В статье дан детальный правовой анализ формулировки одного из важнейших лицензионных тре-
бований, касающихся наличия сертификата(ов) специалиста у руководителя (заместителя руководителя) меди-
цинской организации. Авторы обосновывают однозначную трактовку данного лицензионного требования, за-
ключающуюся в том, что наличие сертификата специалиста по специальности «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье», при наличии необходимого стажа работы, даёт врачу право на замещение долж-
ности руководителя (заместителя руководителя) медицинской организации независимо от наличия или отсутствия 
сертификата специалиста по любой иной специальности.

Ключевые слова: лицензионные требования, квалификационные требования, руководитель медицинской орга-
низации, заместители руководителя медицинской организации, организация здравоохранения и общественное 
здоровье.
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Очевидно, что вопрос, вынесенный в заголовок данной 
статьи, может показаться достаточно странным, если не 
сказать абсурдным. Казалось бы, совершенно ясно, что 

специалист, имеющий сертификат по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье», при условии наличия 
необходимого стажа, может быть руководителем или заместите-
лем руководителя медицинской организации. Однако у организа-
торов здравоохранения всё чаще возникают вопросы, связанные 
с нередко встречающейся различной трактовкой первого абзаца 
подпункта в пункта 4 Положения о лицензировании медицинской 
деятельности (за исключением указанной деятельности, осущест-
вляемой медицинскими организациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здравоохранения на территории ин-
новационного центра «Сколково»), утверждённого Постановлением 
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Правительства РФ от 16.04.2012 № 294 
(далее Положение о лицензировании) [16]. 
Указанный абзац гласит, что лицензионными 
требованиями, предъявляемыми к соискате-
лю лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, а также предъявляемыми к ли-
цензиату при осуществлении им медицинской 
деятельности являются:

«в) наличие
у руководителя медицинской организации, 

заместителей руководителя медицинской ор-
ганизации, ответственных за осуществление 
медицинской деятельности, руководителя 
структурного подразделения иной организа-
ции, ответственного за осуществление ме-
дицинской деятельности, высшего медицин-
ского образования, послевузовского и (или) 
дополнительного профессионального об-
разования, предусмотренного квалифика-
ционными требованиями к специалистам 
с высшим и послевузовским медицинским 
образованием в сфере здравоохранения, 
сертификата специалиста, а также дополни-
тельного профессионального образования 
и сертификата специалиста по специально-
сти «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье».

Как свидетельствуют достаточно часто 
поступающие к нам в последнее время об-
ращения руководителей (заместителей руко-
водителей) медицинских организаций, иногда 
допускается двоякая трактовка представлен-
ной выше цитаты из Положения о лицензиро-
вании, а именно: нередко в разных регионах 
страны при разных обстоятельствах допуска-
ется трактовка первого абзаца подпункта в) 
пункта 4 Положения о лицензировании, гово-
рящая о том, что у руководителей (заместите-
лей руководителей) медицинских организаций 
должно быть непременно два сертифи-
ката специалиста: один по клиниче-
ской специальности и ещё один по 
специальности «Организация здра-
воохранения и общественное здоро-
вье» (!?). Соответственно, получается, что 
те врачи, у кого есть только один сертификат 

специалиста по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоро-
вье», и также прошедшие в установленном 
порядке по данной специальности или про-
фессиональную переподготовку, или даже 
закончившие по этой специальности клиниче-
скую ординатуру, не имеют никакого права 
ни замещать, ни претендовать на замещение 
должностей руководителей (заместителей 
руководителей) медицинских организаций. 
Согласитесь, что в результате складывается 
довольно абсурдная ситуация. И если с ней 
соглашаться, то сегодня не менее половины 
руководителей (заместителей руководителей) 
медицинских организаций страны незаконно 
занимают свои места, а значит и возглавляе-
мые ими медицинские организации работают 
вне правового поля. И, тем не менее, при 
всей своей, мягко говоря, необычности пред-
ставленная выше трактовка первого абзаца 
подпункта в пункта 4 Положения о лицензи-
ровании периодически стала появляться в ре-
альной жизни.

Возникает резонный вопрос: «Насколько 
допустима и правомерна ли вообще такая 
трактовка рассматриваемого требования 
Положения о лицензировании?».

Ответ на этот вопрос в прямом смысле 
является судьбоносным как для руководите-
лей (заместителей руководителей) медицин-
ских организаций, так и для медицинских ор-
ганизаций в целом, качество и безопасность 
медицинской деятельности которых напрямую 
связано с неукоснительным соблюдением ли-
цензионных требований, на что мы уже не-
однократно обращали внимание в наших 
публикациях [1–15]. Кроме того, общеизвест-
но, что установленные законодательством 
квалификационные требования к руководи-
телям (заместителям руководителей) меди-
цинских организаций являются важнейшими 
требованиями, предполагающими их строгое 
соблюдение. Именно поэтому полагаем не-
обходимым провести в данной публикации 
детальный правовой анализ представленного 
выше тезиса Положения о лицензировании, 
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цель которого обосновать его исключитель-
но однозначную трактовку, не допускающую 
возможность его двоякого толкования.

Итак, сторонники того, что рассматривае-
мое требование Положения о лицензирова-
нии (далее Сторонники) якобы свидетельству-
ет о необходимости наличия у руководителей 
(заместителей руководителей) медицинских 
организаций непременно двух сертификатов 
специалиста (один по клинической специаль-
ности и ещё один по специальности «орга-
низация здравоохранения и общественное 
здоровье») аргументируют свою позицию 
тем, что в первом абзаце подпункта в пун-
кта 4 Положения о лицензировании в каче-
стве лицензионного требования сказано, что 
у руководителя медицинской организации, 
заместителей руководителя медицинской ор-
ганизации обязательно наличие «высшего 
медицинского образования, послевузовского 
и (или) дополнительного профессионального 
образования, предусмотренного квалифи-
кационными требованиями к специалистам 
с высшим и послевузовским медицинским 
образованием в сфере здравоохранения, 
сертификата специалиста, а также дополни-
тельного профессионального образования 
и сертификата специалиста по специально-
сти «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье»». Вот и получается, по 
мнению Сторонников такой трактовки, что 
руководитель медицинской организации 
и его заместители обязаны иметь непремен-
но два сертификата.

Ну что ж, покажем полную и абсолютную 
правовую несостоятельность такой позиции 
Сторонников.

Первое
Обратите внимание, что конкретное тре-

бование о наличии двух обязательных 
сертификатов в рассматриваемом фраг-
менте Положения о лицензировании просто 
отсутствует. Там нигде не написано, что ру-
ководитель медицинской организации и его 
заместители обязаны иметь именно «два 

сертификата специалиста». Это абсолютный 
факт! Тема двух сертификатов специалиста 
появляется исключительно как некий «зако-
номерный вывод» Сторонников рассматри-
ваемой трактовки. То есть получается, что 
наличие требования к руководителю меди-
цинской организации и его заместителям об 
обязательном обладании двумя сертифика-
тами специалиста – это их личное допуще-
ние или домысливание, которое они себе 
позволили, не имея для этого никаких доста-
точных оснований.

Второе
Если встать на позицию Сторонников 

и допустить, что действительно руководите-
лю (заместителям руководителя) медицинской 
организации необходимо иметь два сертифи-
ката специалиста, то тогда получается, что 
первая часть первого абзаца требования 
подпункта в пункта 4 Положения о лицен-
зировании, свидетельствующая о необходи-
мости наличия у руководителя (заместите-
лей руководителя) медицинской организации 
«высшего медицинского образования, по-
слевузовского и (или) дополнительного про-
фессионального образования, предусмо-
тренного квалификационными требованиями 
к специалистам с высшим и послевузовским 
медицинским образованием в сфере здраво-
охранения, сертификата специалиста», под-
разумевает обязательное наличие какого 
угодно сертификата специалиста, но толь-
ко не наличия сертификата специалиста по 
специальности «Организация здравоохра-
нения и общественное здоровье». Но опять 
же здесь, как и в предыдущем случае, можно 
говорить только о «закономерном выводе», 
который на основании собственных допуще-
ний, а отнюдь не на основании объективной 
информации, делают Сторонники. Нигде 
в представленной выше цитате первой части 
первого абзаца подпункта в пункта 4 По-
ложения о лицензировании не указано, что 
речь идёт о наличии у руководителя (замести-
теля руководителя) медицинской организации 
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любого сертификата специалиста «за исклю-
чением сертификата специалиста по специ-
альности «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье»». То есть полу-
чается, что это опять же некое допущение 
Сторонников! Таким образом, совершенно 
ясно(!), что требование, выдвигаемое первой 
частью первого абзаца рассматриваемого 
подпункта в пункта 4 Положения о лицен-
зировании в части обязательного наличия 
у руководителей (заместителей руководите-
лей) медицинских организаций сертификата 
специалиста в абсолютно равной мере, без 
каких-либо исключений и ограничений, отно-
сится и к сертификату специалиста по спе-
циальности «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье». Очевидно, что 
какого-то более низкого статуса ни специ-
альность «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье», ни сертификат 
по данной специальности сегодня не име-
ют, и вряд ли будут иметь в будущем. Более 
того, в части первой первого абзаца подпун-
кта в пункта 4 Положения о лицензировании 
подчёркнуто, что руководитель медицинской 
организации, заместители руководителя ме-
дицинской организации обязаны иметь обра-
зование, предусмотренное квалификаци-
онными требованиями к специалистам 
с высшим и послевузовским медицинским 
образованием в сфере здравоохранения. 
Если же мы обратимся к квалификационным 
требованиям к медицинским и фармацевти-
ческим работникам с высшим образованием 
по направлению подготовки «Здравоохра-
нение и медицинские науки», утверждённым 
приказом Минздрава России от 08.10.2015 
№ 707н [18], то увидим там, в том числе 
и квалификационные требования, сформули-
рованные по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоро-
вье». Следовательно, если у врача есть сер-
тификат специалиста по специальности «Ор-
ганизация здравоохранения и общественное 
здоровье», то это полностью соответствует 
требованиям первой части первого абзаца 

рассматриваемого тезиса подпункта в пун-
кта 4 Положения о лицензировании. Если же 
принять позицию Сторонников, то получает-
ся, что при прочтении первой части перво-
го абзаца подпункта в пункта 4 Положения 
о лицензировании наличие сертификата спе-
циалиста по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье» 
надо просто игнорировать. Возникают зако-
номерные вопросы: «На каком правовом ос-
новании игнорировать? Только потому, что 
кому-то показалось, что содержание дан-
ного тезиса касается наличия любого сер-
тификата специалиста, но никак ни наличия 
сертификата специалиста по специальности 
«Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье»?». Подобный подход при 
трактовке рассматриваемого тезиса Поло-
жения о лицензировании абсолютно недопу-
стим, так как он основан на игнорировании 
требований важнейших нормативно-право-
вых документов, устанавливающих квалифи-
кационные требования к медицинским ра-
ботникам.

Третье
Очевидно, что ознакомившись с пред-

ставленным выше аргументом, Сторонники 
в защиту своей позиции представят следу-
ющий, как им будет казаться, тупиковый ар-
гумент: «Но ведь если допустить, что первая 
часть первого абзаца подпункта в пункта 4 
Положения о лицензировании, в том числе 
предполагает наличие у врача сертификата 
специалиста по специальности «Организа-
ция здравоохранения и общественное здо-
ровье», то тогда получается, что выполнение 
требования второй части первого абзаца 
подпункта в пункта 4, в которой говорится 
о необходимости наличия у руководителей 
(заместителей руководителей) медицинских 
организаций «дополнительного профессио-
нального образования и сертификата спе-
циалиста по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоро-
вье», обязывает иметь тех врачей, у кого уже 
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есть сертификат специалиста по специально-
сти «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье», второй такой же серти-
фикат. И как быть в этом случае?».

Отвечаем на этот вопрос.
Сопоставляя содержание первой и вто-

рой части первого абзаца подпункта в 
пункта 4 Положения о лицензировании, 
то есть, рассматривая полное содержание 
анализируемого тезиса, становится совер-
шенно очевидным, что данный фрагмент По-
ложения о лицензировании не содержит ни-
чего, что допускало бы возможность наличия 
у врача двух сертификатов по одной и той 
же специальности. Подчеркнём, что условия 
и порядок выдачи сертификата специалиста 
медицинским и фармацевтическим работни-
кам, утверждённые приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
29 ноября 2012 г. № 982н [17] не допуска-
ют наличия у врача двух сертификатов спе-
циалиста по одной и той же специальности. 
То есть совершенно очевидно, что требова-
ние второй части первого абзаца подпун-
кта в пункта 4 Положения о лицензирова-
нии, в которой говорится о необходимости 
наличия у руководителей (заместителей 
руководителей) медицинских организаций 
«дополнительного профессионального об-
разования и сертификата специалиста по 
специальности «Организация здравоохра-
нения и общественное здоровье», распро-
страняется только на тех руководителей 
(заместителей руководителей) медицинских 
организаций, которые имеют любой иной 
сертификат специалиста помимо сертифи-
ката специалиста по специальности «Орга-
низация здравоохранения и общественное 
здоровье».

Таким образом, на основании проведён-
ного правового анализа можно сделать обо-
снованный вывод.

Вывод
Содержание первого абзаца подпункта в 

пункта 4 Положения о лицензировании в пол-
ном соответствии с требованиями, предъявля-
емыми к нормативно-правовым документам 
данного уровня, имеет однозначное толко-
вание, заключающееся в следующем. Руко-
водитель медицинской организации, замести-
тели руководителя медицинской организации 
должны иметь сертификат специалиста по 
специальности «Организация здравоохра-
нения и общественное здоровье» независи-
мо от наличия или отсутствия сертификата 
специалиста по любой иной специальности. 
В свою очередь наличие сертификата специ-
алиста по специальности «Организация здра-
воохранения и общественное здоровье», при 
наличии необходимого стажа работы, даёт 
врачу право на замещение должности руко-
водителя (заместителей руководителя) меди-
цинской организации независимо от наличия 
или отсутствия сертификата специалиста по 
любой иной специальности. При этом следует 
подчеркнуть, что содержание первого абза-
ца подпункта в пункта 4 Положения о лицен-
зировании максимально учитывает реальную 
ситуацию с выполнением составляющими 
медицинскую деятельность работ (услуг) ру-
ководителями (заместителями руководителей) 
медицинских организаций, многие из кото-
рых занимаются исключительно выполнени-
ем работы по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье», 
а многие, помимо этого, ещё выполняют ра-
боту по иным медицинским специальностям.

В заключение считаем необходимым от-
метить, что однозначная, основанная на де-
тальном правовом анализе трактовка содер-
жания первого абзаца подпункта в пункта 4 
Положения о лицензировании является одним 
из важных антикоррупционных механизмов 
отечественной системы здравоохранения.
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UDC 614.2

Piven D. V., Kitsul I. S., Ivanov I. V. Does the right health professional to work as a chief physician or his deputy? 
(St. Petersburg, Irkutsk, Moscow, Russia)

Abstract. The article provides a detailed legal analysis of the formulation of one of the most important licensing 
requirements for the presence of a certificate(s) of the head (Deputy head) of a medical organization. The authors 
provide an unambiguous interpretation of this license requirement, which is that the presence of a certificate of a 
specialist in the specialty “health care organization and public health”, in the presence of the necessary length of 
service, gives the doctor the right to fill the position of the head (Deputy head) of a medical organization, regardless 
of the presence or absence of a certificate of a specialist in any other specialty.

Keywords: licensing requirements, qualification requirements, Manager of a medical organization, Deputy heads of 
a medical organization, health organization and public health.

Здравоохранение-2018

КАК ЛИКВИДИРОВАТЬ ДЕФИЦИТ КАДРОВ  
В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ

Минздрав внес на рассмотрение Правительства РФ федеральный проект «Меди-
цинские кадры России». Об этом сообщила директор Департамента медицинского 
образования и кадровой политики в здравоохранении ведомства Татьяна Семе-

нова 11 октября на IX Международной конференции «РОСМЕДОБР-2018. Инновационные 
обучающие технологии в медицине».

Проект призван ликвидировать дефицит кадров в первичном звене. К 2024 г. укомплек-
тованность врачей и среднего медперсонала в подразделениях, оказывающих медпомощь 
в амбулаторных условиях при коэффициенте совместительства 1,2 должна достичь 95%; число 
специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медработников, в том числе 
дистанционно, должно составить 1,88 млн. чел.

Источник: https://medvestnik.ru
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ОСТРЫМИ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 
И СМЕРТНОСТЬ ОТ НИХ

УДК 61.614.2

Ваньков Д.В.1, Сон И.М.2, Огрызко Е.В.2, Иванова М.А.2 Заболеваемость взрослого населения острыми це-
реброваскулярными болезнями и смертность от них (1Вологодская областная клиническая больница, г. Во-
логда, Россия; 2ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здраво-
охранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Россия)

Аннотация. Актуальность: в настоящее время очевидны успехи, достигнутые в лечении инсульта, однако рас-
пространенность данной патологии как в России, так и во всем мире остается на высоком уровне. Цель ис-
следования: проанализировать заболеваемость взрослого населения острыми цереброваскулярными болезнями 
и смертность от них в Российской Федерации за период с 2012 по 2016 гг. Материалы  и  методы: анализ 
заболеваемости острыми цереброваскулярными болезнями среди взрослого населения проводился на основе 
данных формы федерального статистического наблюдения. В работе использованы статистический, аналитиче-
ский и описательный методы статистического анализа. Результаты: показан рост общей заболеваемости остры-
ми цереброваскулярными болезнями среди населения в возрасте 18 лет и старше на 13,6%. Однако на 2,1% 
отмечен рост смертности от внутримозгового и внутричерепного кровоизлияния. Заключение: установлен рост 
общей заболеваемости острыми цереброваскулярными болезнями среди населения в возрасте 18 лет и старше 
на 13,6% и смертности от внутримозгового и внутричерепного кровоизлияния на 2,1%. На этом фоне снижает-
ся смертность взрослого населения от острых цереброваскулярных болезней. В их структуре более половины 
случаев приходится на инфаркт мозга.

Ключевые слова: цереброваскулярные болезни, заболеваемость, смертность, взрослое население.

Актуальность исследования

Согласно государственной программе Российской Фе-
дерации «Развитие здравоохранения» важным на-
правлением деятельности в области здравоохранения 

становится «развитие системы медицинской профилактики не-
инфекционных заболеваний и формирование здорового образа 
жизни у населения Российской Федерации, в том числе снижение 

© Д.В. Ваньков, И.М. Сон, Е.В. Огрызко, М.А. Иванова, 2018 г.
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распространенности наиболее значимых 
факторов риска» [Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 15 апре-
ля 2014 года № 291]. Среди этой патологии 
на сегодняшний день одну из самых больших 
опасностей для здоровья населения пред-
ставляет собой растущее бремя болезней 
системы кровообращения.

Несмотря на очевидные успехи, достигну-
тые в лечении инсульта, в настоящее время 
распространенность данной патологии как 
в России, так и во всем мире остается чрез-
вычайно высокой. Ежегодно инсульт поража-
ет до 6 миллионов человек в мире и является 
одной из ведущих причин смертности во всем 
мире [1–4].

Инсульт является ведущей неврологиче-
ской причиной инвалидности. Он также свя-
зан с депрессией и увеличивает риск раз-
вития деменции, падений и переломов, что 
еще больше усугубляет уровни высокой за-
болеваемости и инвалидности. Отмечено, 
что каждый восьмой случай смерти от ин-
сульта может быть связан с высоким уров-
нем глюкозы в крови, что свидетельствует 
о том, что «эпидемия» сахарного диабета 
может в будущем повлиять и на частоту ин-
сульта [5].

Отмечается резкое ухудшение качества 
жизни не только самого пациента с инсуль-
том, но и проживающих с ним членов семьи, 
у которых значительно снижается трудовой 
потенциал, что ложится тяжелым социально-
экономическим бременем на общество.

По данным ВОЗ, расходы на лечение 
и восстановительный постинсультный период 
относятся во всем мире к наиболее затрат-
ным статьям как государственного сектора 
здравоохранения, так и личных средств граж-
дан и составляют от 880 млрд. до 1,2 трлн. 
долларов ежегодно [4].

В ближайшие годы в развитых странах 
значимость инсульта как медико-социальной 
проблемы будет возрастать в связи со «ста-
рением» населения и увеличением доли лиц 
с факторами риска [6].

Цель исследования: проанализи-
ровать заболеваемость взрослого населения 
острыми цереброваскулярными болезнями 
и смертность от них в Российской Федерации 
за период с 2012 по 2016 гг.

Материалы и методы
Заболеваемость взрослого населения 

острыми цереброваскулярными болезнями 
анализировалась на основе данных формы 
федерального статистического наблюдения 
№ 12 «Сведения о числе заболеваний, заре-
гистрированных у пациентов, проживающих 
в районе обслуживания медицинской орга-
низации», утвержденной Приказом Росстата 
от 14.01.2013 № 13 (в новой редакции от 
25.12.2014 г. № 723, от 21.07.2016 № 355). 
Для анализа смертности использовались дан-
ные Росстата о распределении умерших по 
полу, возрастным группам и причинам смер-
ти (табл. С51 формы № 5).

Результаты и обсуждение
Цереброваскулярные болезни –  группа 

заболеваний головного мозга, обусловлен-
ных патологическими изменениями цере-
бральных сосудов с нарушением мозгового 
кровообращения. В соответствии с Между-
народной классификацией болезней десятого 
пересмотра, цереброваскулярные болезни 
выделены в одноименный блок рубрик с ко-
дами I60-I69 (в классе «заболевания системы 
кровообращения»).

Рубрики I60-I69 включают различные вари-
анты геморрагического инсульта (субарахно-
идальное кровоизлияние –  код по МКБ – 10 
пересмотра –  I60; внутримозговое и дру-
гое внутричерепное кровоизлияние –  код по 
МКБ –  10 пересмотра –  I61, I62); рубрика I63 
включает ишемический инсульт (инфаркт ми-
окарда –  код по МКБ-10 пересмотра –  I63; 
рубрика I64 –  неуточненный инсульт. Осталь-
ные группы (I65-I69) содержат хронически про-
текающие заболевания цереброваскулярной 
системы (закупорка и стеноз прецеребраль-
ных, церебральных артерий, не приводящие 
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к инфаркту мозга, с кодом по МКБ –  10 пере-
смотра I65-I66; другие цереброваскулярные 
болезни с кодом по МКБ-10 пересмотра –  
I67; последствия цереброваскулярных болез-
ней с кодом по МКБ-10 пересмотра-I69).

Показатель общей заболеваемости взрос-
лого населения в возрасте 18 лет и старше 
острыми цереброваскулярными болезнями 
(инсульты) в России за 2016 год составил 
352,2 случаев на 100 тыс.взрослого населе-
ния (таблица 1). В динамике за 2012–2016 гг. 
он вырос на 13,6%. В структуре заболевае-
мости за 2016 год первое место занимает 
инфаркт мозга (75,7%); второе –  внутримоз-
говое и другое внутричерепное кровоизлия-
ние (12,%); третье –  инсульт, не уточненный 
как кровоизлияние или инфаркт (9,0%); чет-
вертое место –  субарахноидальное кровоиз-
лияние (3,3%). В динамике за анализируемый 
период в целом по стране наблюдается тен-
денция к росту заболеваемости внутримозго-
вым и другим внутричерепным кровоизлияни-
ем (на 29,8%) и инфарктом мозга (на 28,5%). 
Показатели заболеваемости по субарахно-
идальным кровоизлияниям среди взрослого 
населения за этот период были стабильными. 
Инсульт, не уточненный как кровоизлияние 

или инфаркт среди взрослого населения сни-
зился на 46,4%.

В 2016 году самые высокие показатели 
частоты распространенности инсульта среди 
взрослого населения были зарегистрирова-
ны в Приволжском (443 случаев на 100 000 
взрослого населения) и Южном (424, 3) фе-
деральных округах. Ниже среднероссийского 
показателя (352,2) отмечались в Централь-
ном (300,0), Северо-Кавказском (304,3), 
Дальневосточном (319,6), Сибирском (321,5), 
Уральском (351,4) федеральных округах.

Анализ показателей частоты распро-
страненности инсульта взрослого населе-
ния позволил выделить субъекты с высоким 
уровнем заболеваемости, в том числе Смо-
ленская (639,5), Владимирская (624,0), Псков-
ская (607,4), Ивановская (543,6), Орловская 
(525,3) области, республики Хакасия (579,5) 
и Тыва (559,8), Ульяновская область (589,6), 
Пермский край (576,3).

В 2016 году в Российской Федерации 
от острых цереброваскулярных болезней 
умерло 144391 взрослых в возрасте 18 лет 
и старше, что составило 123,0 случаев на 
100 тысяч соответствующего населения. Доля 
умерших от инсульта от числа умерших по 

Таблица 1
Общая заболеваемость взрослого населения цереброваскулярными 

болезнями в Российской Федерации за 2012–2016 гг.  
(в абс. числах на 100 тысяч взрослого населения)

 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

абс. 
число

на 100 
тыс.

взросл. 
нас.

абс. 
число

на 
100 тыс. 
взросл. 
нас.

абс. 
число

на 
100 тыс. 
взросл. 
нас.

абс. 
число

на 
100 тыс. 
взросл. 

нас

абс. 
число

на 
100 тыс. 
взросл. 
нас.

Цереброваскулярные 
болезни –  всего 6875409 5902,4 6975423 5994,6 7198708 6105,3 7110167 6039,9 7006254 5961,2

Из них: острые 
цереброваскулярные 
болезни

361220 310,1 393916 338,5 380022 322,3 418602 355,6 413961 352,2

1) субарахнондаль-
ное кровоизлияние 12798 11,0 14817 12,7 12736 10,80 16121 13,69 13684 11,64

2) внутримозговое и 
другое внутричереп-
ное кровоизлияние

37984 32,6 44488 38,2 45941 38,96 50397 42,81 49742 42,32

3) инфаркт мозга 241584 207,4 274641 236,0 266411 225,9 305660 259,7 313287 266,6

4) инсульт, не уточ-
ненный. Как кровоиз-
лияние или инфаркт

68854 59,1 59970 51,5 54934 46,6 46424 39,4 37248 31,7

№ 9
2018

15



Население и здравоохранение

причине цереброваскулярных болезней име-
ет тенденцию к снижению (2012 г. – 53,5%; 
2013 г. – 53,0%; 2014 г. – 51,8%; 2015 г. – 
51,6%; 2016 г. – 51,6%) (таблица 2).

В структуре смертности от инсультов среди 
взрослого населения за 2016 год в целом по 
стране первое место занимает инфаркт мозга 
(61,9%), второе –  внутримозговые и внутриче-
репные кровоизлияния (27,8%), третье –  ин-
сульт, не уточненный как кровоизлияние (6,4%), 
четвертое место –  субарахноидальное кро-
воизлияние (3,9%). В Российской Федерации 
благодаря реализации Федеральной целевой 
программы по снижению смертности от сосу-
дистых причин удалось сохранить тысячи жиз-
ней. Так, в динамике за 2012–2016 гг. показа-
тель смертности среди взрослого населения от 
цереброваскулярных заболеваний снизился на 
14,0% (с 277,2 случаев на 100 тыс. взрослого 
населения в 2012 году до 238,3 –  в 2016 году).

Наблюдается тенденция к снижению 
смертности взрослого населения от острых 
цереброваскулярных болезней (на 17,1%). 
Смертность от инсульта, не уточненного как 
кровоизлияние, в динамике за 2012–2016 гг. 
в Российской Федерации сократилась на 
75,8%, от инфаркта миокарда –  на 1,7%.

Смертность от субарахноидального кро-
воизлияния у взрослых стабилизировалась. 
Однако продолжает наблюдаться тенденция 
к росту смертности у взрослого населения от 
внутримозгового и внутричерепного крово-
излияния (на 2,1%). В соответствии со Стра-
тегией развития медицинской науки в России 
на период до 2025 года дальнейшие успехи 
в снижении смертности от болезней системы 
кровообращения будут связаны с клиниче-
скими исследованиями по разработке новых 
методов диагностики и лечения этих заболе-
ваний, с проведением новых эпидемиологиче-
ских исследований по оценке факторов риска 
для определения потребности в объемах ме-
дицинской помощи и оценки эффективности 
профилактических вмешательств на популя-
ционном уровне [Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 28 декабря 
2012 года № 2580 –  р].

В 2016 году смертность взрослого насе-
ления от инсульта выше среднероссийского 
показателя была зарегистрирована в Даль-
невосточном (140,7 на 100 000 взрослого 
нас.), Северо-Западном (136,9), Центральном 
(132,0), Южном (131,7), Сибирском (124,3) 
федеральных округах. Низкие показатели 

Таблица 2
Смертность взрослого населения (18 лет и старше) от острых нарушений 

мозгового кровообращения (инсультов) в Российской Федерации  
за 2012–2016 гг. (абс. число и на 100 тыс. населения)

Нозологические 
формы

2012 2013 2014 2015 2016

абс.
число

на 100
тыс.  

взр. нас.

абс.
число

на 100
тыс.  

взр. нас.

абс.
число

на 100 
тыс.  

взр. нас.

абс.
число

на 100
тыс.  

взр. нас.

абс.
число

на 100
тыс.  

взр. нас.

Цереброваскулярные 
болезни 322916 277,2 310437 266,8 295502 254,4 290210 246,5 279728 238,3

Острые цереброва-
скулярные болезни 172822 148,4 164448 141,3 152955 131,7 149863 127,3 144391 123,0

Субарахноидальное 
кровоизлияние 5610 4,8 5607 4,8 5398 4,6 5535 4,7 5589 4,8

Внутримозговое 
и внутричерепное 
кровоизлияние

39060 33,5 39701 34,1 40430 34,8 41347 35,1 40135 34,2

Инфаркт мозга 90181 77,4 89717 77,1 87816 75,6 90126 76,6 89370 76,1

Инсульт, 
не уточненный
как кровоизлияние

37971 32,6 29423 25,3 19311 16,6 12855 10,9 9297 7,9
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смертности были в Северо-Кавказском (89,2), 
Уральском (105,4), Приволжском (112,1) фе-
деральных округах. Из субъектов наиболее 
высокие показатели были зарегистрирова-
ны в Еврейской автономной области (238,1), 
Тверской области (222,6), в республике Се-
верная Осетия – Алания (204,3), Владимир-
ской (190,0), Брянской (187,7), Новгородской 
(186,5), Псковской (185,2), Волгоградской 
(184,2), Костромской (171,5) областях и При-
морском крае (165,7).

Выводы
В целом по Российский Федерации 

с 2012 по 2016 гг. установлен рост общей 
заболеваемости острыми цереброваску-
лярными болезнями у населения в возрасте 
18 лет и старше на 13,6%. В 2016 году в их 

структуре до 75,7% занимал инфаркт мозга, 
до 12,1% –  внутримозговое и другое внутри-
черепное кровоизлияние, до 9,0% –  инсульт, 
не уточненный как кровоизлияние или ин-
фаркт и до 3,3% –  субарахноидальное кро-
воизлияние. В динамике за анализируемый 
период в целом по стране наблюдается тен-
денция к росту заболеваемости внутримозго-
вым и другим внутричерепным кровоизлияни-
ем (на 29,8%) и инфарктом мозга (на 28,5%).

Установлена тенденция к снижению смерт-
ности взрослого населения от острых це-
реброваскулярных болезней (на 17,1%), от 
инсульта, не уточненного как кровоизлияние –  
на 75,8%, от инфаркта миокарда –  на 1,7%.

На этом фоне тенденции к росту смерт-
ности от внутримозгового и внутричерепного 
кровоизлияния (на 2,1%).
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Abstract. Relevance: the progress achieved in the treatment of stroke is now evident, but the prevalence of this pathology, 
both in Russia and throughout the world, remains at a high level. The aim of the study was to To analyze the incidence of 
adult cerebrovascular diseases in the adult population and mortality from them in the Russian Federation for the period 
from 2012 to 2016. Materials and methods: the incidence of acute cerebrovascular diseases among adults was based on 
data from a form of federal statistical observation. Statistical, analytical and descriptive methods of statistical analysis are 
used in the work. Results: the increase in the total incidence of acute cerebrovascular diseases among the population aged 
18 and over is 13,6%. However, a 2,1% increase in deaths from intracerebral and intracranial hemorrhage was noted. 
Conclusion: an increase in the total incidence of acute cerebrovascular diseases among the population aged 18 years and 
older by 13.6% and deaths from intracerebral and intracranial hemorrhage by 2,1%. Against this background, the mortality 
of adults from acute cerebrovascular diseases decreases. In their structure of cerebrovascular diseases more
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ской организации, оказывающей медицинскую помощь детям, на экономику региона (ФГБОУ ВО «Орен-
бургский государственный медицинский университет» Минздрава России, ГАУЗ «Детская городская клиническая 
больница» г. Оренбурга, Россия)

Аннотация. Проведен анализ 46 7122 записей в медицинской информационной системе организации за 2016 г., 
характеризующих обращение детей с целью оказания медицинской помощи, 9533 случаев, когда был выдан ли-
сток нетрудоспособности (ЛН) по уходу. Оценены затраты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (ОМС) и фонда социального страхования, внутреннего регионального продукта при лечении ребен-
ка. Установлено, что бюджет региона теряет в 8,9 раза больше суммы средств ОМС, затраченных на лечение 
ребенка, если выдан ЛН. Это требует активного проведения профилактических мероприятий детям.

Ключевые слова: оплата листка нетрудоспособности, обязательное медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование, внутренний валовый продукт, профилактические мероприятия детям.

Введение

В последние десятилетия в работах связанных с эконо-
микой здравоохранения в целом или с экономической 
деятельностью отдельных медицинских организаций 

(МО) в той или иной степени рассматриваются вопросы их 
влияния на экономику региона [5, 6, 11, 13]. При этом чаще 
понимается, что любая МО лишь потребляет финансовые 
ресурсы, выполняя свои социальные функции. Однако если 
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рассмотреть работу МО во взаимосвязи 
с другими отраслями народного хозяйства, 
то становится очевидным явное опосредо-
ванное влияние здравоохранения на эконо-
мику региона.

Одним из измерителей экономики регио-
на является показатель «валовой региональ-
ный продукт» (ВРП). Если работник заболел 
и обратился в МО по поводу заболевания, 
то он из источника налоговых отчислений 
в бюджет региона становится потребителем 
средств из различных фондов. Фонд обяза-
тельного медицинского страхования (ФОМС) 
оплачивает лечение; Фонд социального 
страхования (ФСС) –  листок нетрудоспособ-
ности (ЛН). Из личных средств, находящегося 
на ЛН работника, при амбулаторном ле-
чении закупаются лекарственные средства, 
медицинские изделия. Чем быстрее выздо-
равливает работник, тем меньше потери до-
ходной части бюджета региона. Наоборот, 
при лечении недостаточно эффективными ле-
карственными средствами, без использова-
ния современной лечебно-диагностической 
медицинской аппаратуры идет пролонгация 
лечения, нет длительной ремиссии при хро-
нических заболеваниях, что ведет к потерям 
доходной части бюджета.

Целью работы явилось экономическое 
обоснование влияния деятельности МО, ока-
зывающей медицинскую помощь детям, на 
экономику Оренбургской области на приме-
ре работы ГАУЗ «Детская городская клиниче-
ская больница» г. Оренбурга (ДГКБ).

Методы
Использованы статистический, экономи-

ческий, аналитический методы исследования, 
метод цепей Маркова. Объектов исследова-
ния было два. Первый –  счета-фактуры, за 
2016 год, которые МО выставила страховым 
медицинским организациям (СМО) за про-
деланную работу. Второй информационный 
объект –  список детей, родственникам кото-
рых был выдан ЛН по уходу из медицинской 
информационной системы (МИС) ДГКБ.

Результаты
По данным ТФОМС на конец 2016 года, 

в ДГКБ прикреплено 51 890 человек моложе 
18 лет. Всего в счетах-фактурах (счетах-рее-
страх) за 2016 год было отражено 46 7122 
записи, характеризующие обращение паци-
ентов в «ДГКБ» с целью оказания медицин-
ской помощи. При этом лишь 9533 человека 
(18,37%) –  это лица, которым в результате 
заболевания был выдан ЛН по уходу.

Необходимо отметить, что проделанная 
вычислительная работа стала возможна лишь 
на основе использования МИС, которая бо-
лее 18 лет функционирует и развивается 
в ДГКБ [6]. Вторая особенность приведенных 
в работе данных может быть получена ис-
ключительно в МО, несмотря на то, что вы-
борка лиц, которым был выдан ЛН по уходу 
за ребенком относительно небольшая. Воз-
можность получения большинства нижепри-
веденных данных в рамках МО объясняется 
тем, что ФСС, который имеет значительные 
объемы информации о выданных ЛН, не име-
ет возможности связать имеющуюся в ФСС 
информацию с заболеваниями, по поводу 
которых был выдан ЛН. ТФОМС не имеет 
данных по ЛН и, тем самым, возможность вы-
делить те группы болезней, по которым вы-
дается большее число ЛН.

Также следует отметить еще одну особен-
ность, которая может быть видна лишь в рам-
ках работы МО. Для неё непринципиально 
в рамках какой семейной схемы был вылечен 
ребенок: либо родственники ребенка были 
вынуждены брать ЛН, либо нет. МО за закон-
ченный случай лечения двух детей с одинако-
вой нозологией получит от СМО одинаковую 
сумму средств ОМС. Таким образом, два 
указанных ребенка с экономической точки 
зрения для МО являются абсолютно одина-
ковыми (в финансовом смысле). Однако выда-
ча МО ЛН по уходу за болеющим ребенком 
влечет за собой целый «шлейф» экономиче-
ских явлений, которые в конечном итоге при-
ведут к снижению доходной части бюджета 
региона. Следовательно, два рассмотренных 
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выше ребенка, проходивших лечение в МО, 
с точки зрения экономики региона совершен-
но неравноценны.

Если при лечении ребенка был выдан 
ЛН, то важными показателями законченно-
го случая лечения являются два показателя. 
Первый –  затраты средств ОМС, которые 
были использованы при лечении пациента. 
Второй –  длительность законченного случая 
лечения. Если она укладывается в клинико-
экономический стандарт (КЭС) оказания 
медицинской помощи, то затраты средств 
ОМС не изменяются, несмотря на то, что 
в КЭС имеется некоторая вариабельность 
в длительности законченного случая лече-
ния. В то же время от последней зависят 
два показателя, которые не видны в рамках 
системы здравоохранения, но которые, как 
будет показано далее, значительно превос-
ходят по величине затраты ТФОМС. Один 
из таких показателей – выплаты ФСС по 
ЛН. Другой показатель, который при эф-
фективно работающей экономике региона 
намного превосходит по величине затраты 
ТФОМС –  это величина ВРП, который теря-
ет регион от заболеваемости работников. 
Следовательно, при государственном подхо-
де к организации профилактической и дис-
пансерной работы с детьми необходимо 
в первую очередь работать с детьми, род-
ственники которых чаще берут ЛН по ухо-
ду. Из отмеченного следует, что при орга-
низации профилактической и диспансерной 
работы с детьми в МО нужно выделить де-
тей, родственники которых были вынуждены 
брать ЛН по уходу за ребенком.

Из рис. 1 можно сделать вывод, что про-
цент выдачи ЛН по уходу максимален в воз-
растной группе от 3 до 7 лет и практически 
в каждой возрастной группе у мальчиков в 2 
раза выше, чем у девочек.

Другой важной характеристикой явля-
ется количество дней лечения (рис.  2). Ана-
лизируя количество дней лечения детей 
установлено, что до возраста 11 лет вклю-
чительно показатель у мальчиков превышал 

продолжительность лечения у девочек. Но 
с 12 лет у девочек начинается преобладание 
числа дней.

Анализируя информацию, представлен-
ную на рис. 3, можно сделать вывод о том, 
что общее число дней лечения с выдачей ЛН 
у мальчиков всегда превышает аналогичный 
показатель у девочек.

Третьим важным показателем, характе-
ризующим распределение затрат средств 
ОМС, включая и средства ОМС направ-
ленные на лечение заболеваний, является 
возраст и пол ребенка, если был выдан ЛН 
(рис. 4). Из рис. 4 можно сделать вывод, что 
практически для любого возраста ребенка 
(исключение –  13, 15–17 лет) затраты на ле-
чение мальчиков, превышают соответствую-
щий показатель затрат на лечение девочек. 
На рис.  5 отображены затраты только тех 
случаев лечения, при которых родственнику 
ребенка выдавался ЛН. Из рис.  5 следует, 
что закономерность, состоящая в том, что 
затраты на лечение мальчиков для случаев, 
когда выдавался ЛН, практически в 2 раза 
превосходили затраты на лечение девочек по 
всем возрастным группам.

Проведенный анализ не затрагивает иных 
затрат, кроме средств ТФОМС. Для того, 
чтобы оценить затраты регионального ФСС 
по выплатам по ЛН, необходимо знать не 
только длительность ЛН, но и трудовой стаж 
лица, которому был выдан ЛН. Косвенной 
оценкой стажа лиц, которым был выдан ЛН, 
может служить возраст работающего лица, 
которому был выдан ЛН (рис. 6).

Согласно статье 7 Федерального за-
кона от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» [1] пособие по 
временной нетрудоспособности при утрате 
трудоспособности выплачивается в следую-
щем размере:

1) застрахованному лицу, имеющему стра-
ховой стаж 8 и более лет, – 100 процентов 
среднего заработка;
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2) застрахованному лицу, имеющему стра-
ховой стаж от 5 до 8 лет, – 80 процентов 
среднего заработка;

3) застрахованному лицу, имеющему стра-
ховой стаж до 5 лет, – 60 процентов средне-
го заработка.

Для оценки общих выплат ФСС по ЛН, так-
же необходимо учесть, что в 2016 году было 
247 рабочих дней (откуда среднемесячное 
число рабочих дней составляет 247/12=21 
рабочий день). Из официальных источников 
[2, 10] следует, что среднемесячный зарабо-
ток работающего в Оренбургской области 
в 2016 году составил 33000 рублей. Полу-
ченные данные позволяют сделать предполо-
жение, что лица, получившие ЛН и имеющие 
возраст до 23 лет, имеют право на получение 
пособия в размере 60 процентов среднего 
заработка или 33000×0,6 = 19800 рублей, 
что составляет 19800/21=942,86 рублей 
в день. Аналогично можно предположить, 
что лица, получившие ЛН и имеющие воз-
раст до 24–27 лет, имеют право на по-
лучение пособия в размере 80 процен-
тов среднего заработка или 33000×0,8 = 
26400 рублей (или 26400/21=1257,14 ру-
блей в день). И лица, имеющие возраст 
28 лет и более, имеют право на получение 
пособия в размере 100 процентов среднего 

заработка или 33000×1,0 = 33000 рублей 
(или 33000/21=1571,43 рублей в день). Зная 
величину выплат ФСС по каждому ЛН зафик-
сированного в ДГКБ случая лечения ребенка 
возраста 1–2 года, можно установить общие 
потери экономики региона, связанные с вы-
платами ФСС.

Для оценок потерь доходной части бюдже-
та Оренбургской области мы оценили факти-
ческие значения ВРП и исполненные части до-
ходной части бюджета Оренбургской области 
за период с 2007 по 2016 годы (таб лица 1).

Из таблицы  1 можно сделать вывод, что 
имея достаточно сложную связь между до-
ходной частью бюджета и ВРП Оренбургской 
области, можно установить чрезвычайно вы-
сокую статистически значимую корреляцион-
ную связь между указанными величинами. Ко-
эффициент ранговой корреляции Спирмена 
составляет r

s
=0,96 (p<0,05).

Из официальных данных [2, 10] можно 
установить, что в Оренбургской области 
в 2016 году за 1 рабочий день работник соз-
дает валового регионального продукта (ВРП) 
на сумму R=3416,24 рублей. Таким образом, 
зная стаж работника, которому выдан ЛН, 
и длительность болезни пациента можно оце-
нить как затраты территориального ФСС, так 
и потери ВРП связанные с выбытием работника  

Таблица 1
Доходная часть бюджета и валовой региональный продукт 

Оренбургской области за период с 2007 по 2016 годы

Годы
Доходная часть бюджета  

(млн. руб.)
Валовой региональный продукт  

(млн. руб.)

2007 28226 370 880,9

2008 51268 430 023,1

2009 49770 413 395,5

2010 53324 454 993,1

2011 62362 513 947,5

2012 65482 628 63,6

2013 69995 717 014,8

2014 78978 731277,7

2015 71624 774 859

2016 73500 789 470,2
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Рис. 1. Половозрастная характеристика заболевших детей,  
по уходу за которыми выдан ЛН

Рис. 2. Половозрастные отличия по количеству дней лечения  
заболевших детей
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Рис. 3. Половозрастные отличия по количеству дней лечения детей,  
которым был выдан ЛН

Рис. 4. Затраты средств ОМС (млн. рублей) на лечение детей  
в зависимости от пола и возраста
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из производственного процесса, вследствие 
ухода за больным ребенком (таб лица 2).

Из таблицы 2 можно установить, что если 
затраты на лечение ребенка, родственникам 
которого выдавался ЛН, принять за 1, то 
потери ФСС и потери ВРП региона от за-
болеваний указанных пациентов будут пре-
вышать затраты ТФОМС [3] в 23,8 и 86,2 
раза соответственно. При этом потери до-
ходной части бюджета оцениваются в 9,2 
больше общих затрат на лечение детей, ког-
да был выдан ЛН. Учитывая, что в среднем 
за 10 лет соотношение между значениями 
ВРП и доходной частью бюджета Орен-
бургской области составляет 9,7, то потери 
доходной части бюджета только от заболе-
ваемости детей возраста 1–2 лет составят 
1580,3/9,7=162,9 млн. рублей.

Сравнивая первую и последнюю строки 
таблицы 2, можно сделать вывод, что доход-
ная часть бюджета региона теряет в 8,9 раз 
больше, чем та сумма средств, которая из-
вестна как затраты средств ОМС на лечение 
детей, родственники которых были вынужде-
ны брать ЛН по уходу за больным ребенком.

Далее мы решили установить влияние 
диспансерной и профилактической работы 
МО с детьми возраста первых двух лет жиз-
ни на затраты ФСС и потери ВРП региона, 
связанные с заболеваемостью детей данно-
го возраста, а также установить параметры 
диспансерной и профилактической работы, 

дающие оптимальные соотношения рас-
ходов фондов ОМС и ФСС и потерь ВРП 
региона.

В качестве объектов анализа использова-
лись данные о медицинском обслуживании 
детей возраста 1–2 года ДГКБ. В качестве 
метода решения поставленной задачи был 
выбран математический метод цепей Марко-
ва с оценками [4, 7, 12]. Использование ука-
занного математического метода как метода 
анализа состоит в нахождении матриц частот 
и матриц вероятностей переходов, анализи-
руемых объектов на протяжении всего ана-
лизируемого периода, а также нахождение 
статистик полученных распределений оценок. 
Значительно больше информации, характе-
ризующей анализируемый процесс, можно 
установить, если использовать математиче-
ский метод цепей Маркова (ЦМ) с оценка-
ми как метод, на основе которого строится 
модель анализируемого процесса. Суть на-
хождения модели состоит в нахождении на 
основе исходной ЦМ, с оценками вектора 
частот нахождения анализируемых объектов 
в выделенных состояниях в начальный момент 
времени, а также матрицы частот перехо-
дов анализируемых объектов по выделенным 
состояниям. Также на основе исходной ЦМ 
с оценками находятся распределения значе-
ний оценок, характеризующие значения рас-
сматриваемых оценок как в анализируемых 
состояниях в начальный момент времени, так 

Таблица 2
Затраты средств фондов ОМС и ФСС, связанные с лечением пациента 

и выплатами по ЛН, а также потери ВРП, связанные  
с заболеваемостью детей в возрасте до 18 лет

Показатель
Значение 
(млн. руб.)

Общие затраты средств ОМС на лечение детей, по уходу за которыми были выданы ЛН 18,326

Общие затраты средств ФСС на оплату ЛН работающим лицам, которым были выданы 
ЛН по уходу за больным ребенком

436,4

Общие потери ВРП, связанные с выбытием работника из производственного цикла 
в связи с получением ЛН по уходу за больным ребенком

1580,3

Оценка потерь доходной части бюджета от заболеваний детей, по уходу за которыми 
выдается ЛН

162,9
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Рис. 6. Распределение работающих лиц, которым был выдан ЛН  
по уходу за больным ребенком, по возрасту
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и в состояниях Sj, при условии, что до этого 
объект находился в состоянии Si в матрице 
переходов по выделенным состояниям. Из по-
лученного вектора и матрицы частот находит-
ся вектор вероятностей нахождения анализи-
руемых объектов в выделенных состояниях 
в начальный момент времени, а также матри-
цы вероятностей переходов анализируемых 
объектов по выделенным состояниям. После 
того, как вектор частот и матрица частот 
найдены, наступает этап проверки модели на 
ее соответствие исходным данным. Провер-
ка исходит из предположения, что значения 
частот в матрице частот переходов не удов-
летворяют «свойству марковости», а именно, 
вероятность условного перехода в состояние 
Sj (для краткости обозначим «состояние j») не 
зависит от того, в каком состоянии Si (или 
«состоянии i») до этого был объект. «Свойство 
марковости» математически можно записать 
следующим образом: по матрице частот 
переходов, полученной из сформированной 
ЦМ, нужно проверить, что условие p(j|i) ≠ p(j) 
для всей матрицы частот переходов не вы-
полняется. Если из проверки [4] следует, что 
частоты в матрице частот переходов зависят 
от того, в каком состоянии находится объект 
в настоящее время, то делают вывод о том, 
что последовательность анализируемых мо-
жет быть представлена как цепь ЦП и, сле-
довательно, вероятность переходов объекта 
в любое состояние зависит от того, в каком 
состоянии до этого находился объект. Далее 
по определенному сценарию проводится мо-
делирование с целью поиска оптимальных 
параметров анализируемого процесса. Если 
найденные параметры удовлетворяют содер-
жательной стороне анализируемого процес-
са и ресурсам МО, наступает этап постро-
ения плана организационно-управленческих 
мероприятий, ведущих к достижению МО тех 
параметров, которые «нашла» модель. План 
строится работниками МО, имеющими отно-
шение к решаемой задаче управления.

В работе анализировались все обращения 
детей возраста 1–2 года в МО в 2016 году 

с целями, названными ниже как «состояния». 
Каждый объект, находясь в одном из анали-
зируемых состояний, оценивается нескольки-
ми показателями: затратами средств фондов 
ОМС и ФСС, а так же величиной потерь ВРП, 
которые характерны для нахождения объекта 
в некотором состоянии. Для построения мо-
дели рассмотрим состояния, в которых может 
находиться ребенок указанного возраста:

• состояние S1 –  ребенок не обращается 
в МО и, таким образом, считается, что он 
находится в состоянии «здоров»;

• состояние S2 –  ребенок обращается 
в МО с профилактической целью, включая 
и диспансерную работу;

• состояние S3 –  ребенок обращается 
в МО с лечебно-диагностической целью, но 
родственниками ЛН по уходу за ребенком не 
берется;

• состояние S4 –  ребенок обращает-
ся в МО с лечебно-диагностической целью, 
и родственники на период лечения и ухода за 
больным ребенком берут ЛН;

• состояние S5 –  ребенок обращается 
в МО со всеми прочими целями, которые не 
описывают состояния S2-S4.

Объектами наблюдения были 9385 детей, 
обслуживаемых ГАУЗ «ДГКБ» в 2016 году.

Поскольку изменения затрат и потерь 
предполагается выявить в зависимости от 
интенсивности диспансерной и профилакти-
ческой работы с ребенком, то все наблю-
давшиеся дети по числу обращений в МО по 
поводу профилактики или диспансеризации 
были разделены на 10 групп, в которых пер-
вая группа (сценарий 1) состояла из детей, 
с которыми не проводилась указанная рабо-
та. Вторая группа –  1 обращение, третья –  2, 
четвертая –  3, пятая –  4, шестая –  5, седь-
мая –  6, восьмая –  7, девятая –  8. Десятая 
группа (сценарий 10) состояла из детей воз-
раста 1–2 года, с которыми в течение года 
было проведено 9 и более случаев профи-
лактики и диспансеризации.

ЦМ с оценками имеют две принципиально 
разные составляющие. Первая составляющая 
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есть вектор нахождения объектов в началь-
ный момент времени и матрица вероятностей 
переходов, которая характеризует сложив-
шиеся организационные отношения между 
медицинскими работниками МО и пациен-
тами. Вторая составляющая состоит из рас-
пределений значений оценок (число которых 
равно квадрату числа выделенных состояний). 
Каждое распределение значений оценок 
определяет экономическое отношение обще-
ства к анализируемому явлению. Необходимо 
отметить, что величина вектора нахождения 
объектов в начальный момент времени не 
оказывает существенной роли на результат 
моделирования, поэтому далее при модели-
ровании вектор нахождения объектов в на-
чальный момент времени рассматриваться не 
будет. Суть моделирования состоит в том, что 
пользователь может менять организационные 
отношения между пациентами и медицински-
ми работниками МО, но изменить экономиче-
ское отношение общества к анализируемому 
явлению пользователь не имеет возможности. 
Поэтому для каждой сценарной группы вектор 
и матрица вероятностей переходов определя-
лись по фрагменту ЦМ, которую составляли 
дети, у которых было заданное число посеще-
ний с целью диспансеризации или профилак-
тики. При этом для каждой группы распреде-
ления значений оценок использовались одни 
и те же –  полученные при анализе всей цепи 
Маркова с оценками. Суть моделирования 
любого сценария состоит в нахождении отве-
та на вопрос «какие характеристики имела бы 
МО при работе с детьми возраста 1–2 года, 
если бы механизм оплаты законченных случа-
ев в системе ОМС остался бы прежним», но 
все дети возраста 1–2 года взаимодействова-
ли с МО так, как сложилась ситуация.

Сценарий моделирования состоял в том, 
что для каждой сценарной группы по матри-
це вероятностей частот переходов находи-
лась матрица вероятностей переходов объек-
тов по анализируемым состояниям. Далее для 
полученной матрицы вероятностей перехо-
дов объектов по анализируемым состояниям 

использовались распределения значений оце-
нок, полученных по всем 9 385 детям, участву-
ющим в наблюдении. Иными словами, в каж-
дой сценарной группе используются «своя» 
матрица вероятностей переходов по выделен-
ным состояниям и весь набор распределений 
значений оценок, полученных по всем 9385 
детям, участвующим в наблюдении. Сложив-
шиеся организационные отношения с детьми 
данной сценарной группы описываются полу-
ченной матрицей вероятностей переходов, по-
лученных на основе анализа переходов всех 
детей имеющих определенное число диспан-
серных и профилактических наблюдений (т. е. 
детей отнесенных к данной сценарной группе).

Поскольку при лечении ребенка в ряде 
случаев работающие родственники ребенка 
вынуждены брать ЛН, в МО происходит реги-
страция данного факта. В программной среде 
МИС ДГКБ [8, 9] имеется возможность объ-
единить два вида информации –  информация 
о законченном случае лечения конкретного 
ребенка и информация о том, брался или нет 
ЛН по уходу за указанным ребенком. Анализ 
показывает, что возрастной диапазон лиц, 
взявших ЛН, таков, что они имеют трудовой 
стаж 8 и более лет. Для указанных работни-
ков ежедневная выплата по ЛН составляет 
С = 1772,60 руб. [1]. Поскольку длительность 
лечения ребенка известна, следовательно, 
известны затраты ФСС на выплаты по ЛН.

Из источников [2] можно установить, 
что в Оренбургской области в 2016 году 
за 1 рабочий день работник создает вало-
вого регионального продукта (ВРП) на сум-
му R = 3416,24 рублей. Если ребенок болел 
N дней и родственники взяли ЛН, то общие 
потери экономики региона складываются из 
потерь средств ОМС [3] на лечение ребен-
ка (А), потерь связанных с выплатами по ЛН 
ФСС (N*C) и потерь ВРП от недоданной про-
дукции работником, которому был выдан ЛН 
(N*R). Окончательно имеем, что потери эко-
номики региона от болезни 1 ребенка, рабо-
тающим родственникам которого был выдан 
ЛН, составят П=А+N*(C+R).

№ 9
2018

27



Потери для всех пролеченных детей К, 
у которых работающим родственникам 
выдавался ЛН, составят 

ОП = ∑K
i =1

П
i
 = ∑K

i =1
(A

i
 +N

i*(C+R).
Все данные о пролеченных детях возраста 

1–2 года и длительности их лечения, лицах, 
взявших ЛН по уходу за ребенком, известны, 
следовательно все показатели каждого со-
стояния цепи Маркова с оценками известны. 
По известным данным для каждой сценар-
ной группы находятся матрицы вероятностей 
переходов объектов отнесенных к данной 
сценарной группе. Одновременно находятся 
распределения значений оценок, полученных 
по всей ЦМ с оценками. Все матрицы частот 
переходов каждой сценарной группы удов-
летворяют условиям марковости [4].

Моделирование для каждой сценарной 
группы проводилось на основе программы 
написанной на FoxPro 9.0, основным эле-
ментом которой был генератор случайных 
чисел [7]. В таблице 1 приводятся основные 
результаты моделирования.

Обсуждение
Полученные результаты моделирования за-

трат средств ОМС и ФСС, а также потери 

ВРП в течение года, связанные с одним бо-
леющим ребенком возраста 1–2 года (таб-
лица 3), для наглядности изображены на рис. 7.

Из приведенных результатов моделирова-
ния можно сделать следующие выводы:

Если МО не проводит с детьми возраста 
1–2 года диспансерной или профилактиче-
ской работы (что ведет к увеличению затрат 
на лечение указанных детей), то за год МО 
затрачивает на работу с детьми (в основном 
заключающуюся в лечении) 14618,73 ру-
блей. Однако при этом затраты фонда ФСС 
(которые не видны из системы здравоохра-
нения) в 3,8 раза больше затрат на лечение 
ребенка. Потери ВРП, связанные с выбыти-
ем работника из производственного процес-
са в связи с выдачей ему ЛН, в 7,3 больше, 
чем затраты в ОМС. Необходимо отметить, 
что в действительности потери ВРП от за-
болеваемости указанных детей меньше, чем 
та сумма, которая указана в таблице 3. Ме-
ханизм, ведущий к уменьшению потерь ВРП, 
состоит в том, что на предприятии произво-
дится временная замена работника, которо-
му выдали ЛН, однако отмеченный механизм 
уменьшения потерь ВРП имеет свои ограни-
чения. Во-первых, если механизм временной 

Таблица 3
Результаты моделирования суммарных затрат средств ОМС,  
средств ФСС и потерь экономики региона (в ВРП) (рублей),  

связанные с одним больным ребенком в течение года

Сценарии
Затраты средств ОМС 

на 1 ребенка 
в течение года

Затраты средств ФСС 
на 1 ребенка 
в течение года

Потери экономики (ВРП) 
от болезни 1 ребенка

в течение года

Сценарий 1 14618,73 55422,64 106813,18

Сценарий 2 12353,76 27650,26 53288,90

Сценарий 3 13131,45 25357,75 48870,68

Сценарий 4 12349,49 21262,34 40977,80

Сценарий 5 12163,40 19328,78 37251,36

Сценарий 6 11887,15 17412,60 33558,41

Сценарий 7 11520,78 15676,17 30211,86

Сценарий 8 11089,67 12058,29 23239,31

Сценарий 9 10275,80 9647,38 18592,89

Сценарий 10 9595,18 6558,97 11910,04
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замены имеет большие объемы, то на пред-
приятии возникает социальная напряжен-
ность, которая в конечном итоге начнет ве-
сти к снижению производительности труда. 
Во-вторых, механизм замены «срабатывает» 
до определенного объема числа заменяе-
мых, поскольку при увеличении числа замен 
даже здоровые работники начинают искать 
пути «ухода на ЛН».

Второй вывод, который следует из анализа 
рис. 7, состоит в том, что даже минимальная 
работа МО в плане диспансеризации и про-
филактики детей возраста 1–2 года (сцена-
рий 2), снижает (по модели) затраты фонда 
ФСС и потери ВРП в 2 раза. Сформулиро-
ванный вывод показывает важность диспан-
серной и профилактической работы.

Дальнейшая активизация работы МО 
в плане диспансеризации и профилактики де-
тей возраста 1–2 года приводит к тому (сце-
нарий 10), что затраты на 1 ребенка ОМС 
(за счет снижения заболеваемости) снижают-
ся в 1,5 раза, уменьшение затрат ФСС со-
ставляет 8,4 раза и потери ВРП снижаются 
в 9 раз.

Выводы
1. Несмотря на то, что лечение двух оди-

наковых случаев заболевания, отличающихся 
лишь тем, что в одном из случаев был выдан 
ЛН, для МО будет оплачено одинаково, для 
экономики региона указанные случаи значи-
тельно различаются.

2. При выдаче по уходу за больным ре-
бенком ЛН производителю материальных 
благ для общества, он становится потребите-
лем их. ФСС оплачивает ЛН, а выбывший из 
производственного цикла работник недодает 
в ФСС в 23,8 раза больше средств, чем было 
затрачено на лечение ребенка по ОМС.

3. Доходная часть бюджета региона теря-
ет в 9,2 раза больше суммы средств ОМС, 
которая была затрачена на лечение ребен-
ка, если родственникам выдан ЛН, по уходу 
за больным ребенком.

4. Стратегия профилактической и дис-
пансерной работы должна на первое место 
по важности поставить работу с детьми, за-
конные представители которых ранее были 
вынуждены брать ЛН, особенно если это 
мальчики.
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Рис. 7. Динамика затрат средств ОМС и ФСС, а также потери ВРП региона 
(рублей), связанные с болезнью ребенка первых двух лет жизни в течение года
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Таким образом, затраты средств ОМС, 
которые находятся в центре внимания, когда 
идет обсуждение потерь вследствие заболе-
ваемости, являются тем звеном, которое те-
ряет (в масштабе экономики региона) менее 
всех остальных структур, которые связаны 
с экономическими потерями, вызванными за-
болеваемостью детского населения регио-
на. Следовательно, можно сформулировать 

предположение, что уменьшение затрат на 
здравоохранение при формировании бюдже-
та, который имеет относительно небольшую 
доходную составляющую, может в конечном 
итоге привести не к росту экономических пока-
зателей различных отраслей экономики, а к их 
снижению. И причиной этому может служить 
малоэффективная работа (вследствие умень-
шенного финансирования) здравоохранения.
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ТРЕХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ
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Есауленко И. Э., Золотухин О. В., Авдеев А. И., Мадыкин Ю. Ю., Кочетов М. В., Золотухин В. О. Сравнительный 
анализ и оценка поликлинической работы на втором уровне оказания урологической помощи населе-
нию в регионе в рамках разработанной трехуровневой системы (ФГБОУ ВО Воронежский государствен-
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ская больница № 1, г. Воронеж, Россия)

Аннотация. Система оказания урологической помощи населению в регионе представляет собой неотъемле-
мый компонент эффективного здравоохранения. Региональная система оказания урологической помощи, реа-
лизованная в виде так называемого «традиционного подхода» не является оптимальной. В статье приводится 
анализ работы трехуровневой системы реструктуризации урологической помощи в Воронежской области по 
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показателям поликлинической активности медицинских организаций второго уровня оказания урологической 
помощи на примере мочекаменной болезни, доброкачественной гиперплазии предстательной железы и рака 
предстательной железы. Исследование включало два временных этапа: традиционная система оказания уро-
логической помощи до внедрения системы реструктуризации и после внедрения трехуровневой системы оказа-
ния помощи пациентам с урологической патологией. Результаты демонстрируют принципиальное статистически 
значимое объективное повышение поликлинической активности и уровня диспансеризации для абсолютного 
большинства пациентов по всем трем нозологическим формам, рассматриваемым в настоящем исследовании, 
и отражают конечную результативность региональной урологической службы (на примере Воронежской обла-
сти) в условиях ее функционирования в формате разработанной трехуровневой системы оказания медицинской 
помощи по сравнению с традиционным подходом.

Ключевые слова: урологическая помощь, региональная система, поликлиника, реструктуризация, мочекаменная 
болезнь, доброкачественная гиперплазия предстательной железы, рак предстательной железы.

Введение

Система оказания урологической по-
мощи населению в регионе представ-
ляет собой неотъемлемый компонент 

эффективного здравоохранения. В настоящее 
время урологическая служба достигла прин-
ципиальных результатов в борьбе с урологи-
ческой патологией [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], однако, 
несмотря на значительные достижения, ре-
гиональная система оказания урологической 
помощи, реализованная в виде т. н. «традици-
онного подхода», все еще не является опти-
мальной.

Заболевания мочеполовой системы пред-
ставляют собой крайне актуальное направ-
ление в составе современной соматической 
патологии. Подобная актуальность опреде-
лена значительной частотой встречаемости 
среди населения и высоким уровнем негатив-
ных медико-социальных последствий. [1, 3, 4, 
5, 6, 8, 19].

В Воронежской области уровень урологи-
ческой заболеваемости в период с 2005 по 
2011 г. г. составил от 8196,3 до 9708,2 слу-
чаев на 100 тыс. нас. / год, что соответство-
вало абсолютному количеству пациентов от 
190469 до 226508 [16].

Необходимо отметить, что среди всей 
урологической патологии вследствие своей 
крайне высокой частоты встречаемости в со-
четание с высоким уровнем негативных ме-
дико-социальных последствий обращают на 
себя внимание такие нозологические формы, 
как мочекаменная болезнь (МКБ), добро-
качественная гиперплазия предстательной 

железы (ДГПЖ) и рак предстательной железы 
(РПЖ) [1, 2, 3].

Непосредственно до 2012 года в РФ 
общепринятым являлся т. н. «традиционный 
подход»  к  организации  урологической  по-
мощи  населению. На основе анализа со-
бирательных авторитетных данных [1, 2, 3, 
4, 5, 6, 13, 14, 19] традиционный подход 
к оказанию урологической помощи насе-
лению до настоящего времени представлял 
собой некоторую «двухуровневую» систему, 
реализующую интеграцию «минимального» 
числа уровней –  поликлинического и стаци-
онарного. Несмотря на «отсутствие» много-
этапности и кажущуюся эргономичность, 
подход не обеспечивал  надлежащий  уро-
вень  качества  урологической  помощи, что 
подтверждалось сохранявшимися высокими 
уровнями инвалидизации, летальности, не-
оптимальности результатов лечения, «сла-
бой» эффективности диспансеризации [1, 2, 
3, 4, 5, 6].

Кроме того, отсутствие четких механизмов 
маршрутизации приводило к «хаотичному» 
движению пациентов по этапам медицинской 
помощи, что зачастую ухудшало ее качество 
и доступность [1].

Для эффективного решения этих проблем 
в Воронежской области в качестве альтер-
нативы традиционной урологической службе 
в 2010 году был принят к рассмотрению ее 
оптимизированный вариант, реализованный 
в формате трехуровневой системы оказания 
медицинской помощи. В последующем раз-
работана оптимизированная региональная 
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урологическая служба в формате трехуровне-
вой системы оказания медицинской помощи.

В Воронежской области в 2010 году была 
разработана областная целевая програм-
ма «Урология», которая вошла в программу 
«Развитие здравоохранения Воронежской 
области на 2011–2015 годы», издан ряд 
приказов департамента здравоохранения, 
которые принесли значимые изменения в си-
стему работы урологической службы. Суть 
программы заключается в организации ме-
дицинской урологической помощи согласно 
принципам профилактики, стандартизации, 
организации контроля качества медицинской 
помощи, оптимизации затрат государства на 
здравоохранение.

Целью настоящего исследования явилась 
оценка эффективности работы трехуровне-
вой системы оказания урологической помощи 
населению по показателям поликлинической 
активности медицинских организаций второ-
го уровня оказания урологической помощи.

Методы
Базу исследования составили 7 межрай-

онных урологических центров, составляющих 
второй уровень оказания урологической по-
мощи в Воронежской области.

Основу исследования составляет сопоста-
вительный анализ эффективности функциони-
рования урологической службы Воронежской 
области в периоды до («изучающая» выбор-
ка, этап 1) и после («проверяющая» выбор-
ка, этап 2) внедрения трехуровневой системы 
оказания медицинской помощи.

В течение отчетного периода (11 лет) в ис-
следование были включены 49259 пациентов 
с мочекаменной болезнью (9 770 чел.), до-
брокачественной гиперплазией предстатель-
ной железы (34 118 чел.) и раком предста-
тельной железы (5 371 человек).

Статистический анализ полученных ре-
зультатов производился на основе оцен-
ки характера распределения значений 
исследуемых показателей в контрастных 
группах с последующей оценкой уровня 

статистической значимости межгрупповых 
различий. Характер распределения значений 
исследуемых показателей оценивался с по-
мощью W-критерия Шапиро-Уилка. Уровень 
статистической значимости межгрупповых 
различий при соответствии распределения 
значений показателя закону нормального 
распределения оценивался с помощью па-
раметрического t-критерия Стьюдента для 
несвязанных выборок, при несоответствии –  
с помощью непараметрического U-критерия 
Манна-Уитни.

Интерпретация  результатов. Межгруппо-
вые различия показателей считались статисти-
чески значимыми при p < 0,05, т. е. вероятно-
сти безошибочного прогноза 95 и более %.

Представление  результатов. Результаты 
представлялись с указанием «центрального» 
значения показателя, «статистического раз-
броса», названия статистического критерия 
оценки межгрупповых различий, точного зна-
чения «р». Т.о., при соответствии распреде-
ления значений оцениваемого показателя 
закону нормального распределения резуль-
таты представлялись в формате «M ± s», где 
М –  среднее арифметическое, s –  среднее 
квадратическое отклонение. При несоответ-
ствии распределения значений оцениваемого 
показателя закону нормального распреде-
ления результаты представлялись в форма-
те «Mе (LQ; UQ)», где Ме –  медиана, LQ 
и UQ –  верхний и нижний квартили.

Техническое  обеспечение. Использовал-
ся персональный компьютер Asus на основе 
процессора Intel (R) Core (TM) 2 Quad CPU 
Q 9550 @ 2,83 ГГц 2,00 ГБ ОЗУ с опера-
ционной системой Microsoft Windows® XP 
Professional Service Pack 3 версия 5.1. и стан-
дартных пакетов прикладных программ. В ка-
честве последних были применены програм-
мы MS Excel XP и Statsoft Statistica 6.0.

Результаты
В процессе исследования мочекаменной 

болезни (МКБ) были получены следующие ре-
зультаты (таблица 1).
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Общее  количество  обслуженных  пациен-
тов из «соседних» районов составило:

- в условиях применения традиционного 
подхода  (отчетный период 2005–2010 г. г.): 
108 из 12492 чел., т. е. 0,9% от общего ко-
личества пациентов, обслуженных за весь 
отчетный период; при нормировании этого 
количества на год отчетного периода выяв-
ленная величина составляет 15,4 из 1784,6 
человек / год;

- в условиях применения трехуровневой 
системы  (отчетный период 2011–2015 г. г.): 
184 из 8588 чел., т. е. 2,1% от общего ко-
личества пациентов, обслуженных за весь 
отчетный период; при нормировании этого 
количества на год отчетного периода выяв-
ленная величина составляет 46 из 2147 че-
ловек / год.

Общее количество поликлинических паци-
ентов составило:

- в условиях применения традиционного 
подхода  (отчетный период 2005–2010 г. г.): 
12080 из 12492 чел., т. е. 96,7% от обще-
го количества пациентов, обслуженных за 
весь отчетный период; при нормировании 
этого количества на год отчетного периода 
выявленная величина составляет 1725,7 из 
чел /год;

- в условиях применения трехуровневой 
системы  (отчетный период 2011–2015 г. г.): 
7304 из 8588 чел., т. е. 84,1% от общего ко-
личества пациентов, обслуженных за весь 
отчетный период; при нормировании этого 
количества на год отчетного периода выяв-
ленная величина составляет 1807 из 2147 
человек / год.

Количество поликлинических пациентов из 
«своего» района составило:

- в условиях применения традиционного 
подхода  (отчетный период 2005–2010 г. г.): 
12028 из 12080 чел., т. е. 99,6% от общего 
количества поликлинических пациентов, об-
служенных за весь отчетный период; при нор-
мировании этого количества на год отчетно-
го периода выявленная величина составляет 
1718,2 из 1725,7 человек / год;

- в условиях применения трехуровневой 
системы  (отчетный период 2011–2015 г. г.): 
7228 из 7304 чел., т. е. 98,96% от общего 
количества поликлинических пациентов, об-
служенных за весь отчетный период; при нор-
мировании этого количества на год отчетно-
го периода выявленная величина составляет 
1718,2 человек / год.

Количество поликлинических пациентов из 
«соседних» районов составило:

- в условиях применения традиционного 
подхода  (отчетный период 2005–2010 г. г.): 
52 из 12080 чел., т. е. 0,4% от общего ко-
личества поликлинических пациентов, обслу-
женных за весь отчетный период; при норми-
ровании этого количества на год отчетного 
периода выявленная величина составляет 7,4 
из 1725,7 человек / год;

- в условиях применения трехуровневой 
системы  (отчетный период 2011–2015 г. г.): 
76 из 7304 чел., т. е. 1,04% от общего ко-
личества поликлинических пациентов, обслу-
женных за весь отчетный период; при норми-
ровании этого количества на год отчетного 
периода выявленная величина составляет 19 
из 1807 человек / год.

Уровень диспансеризации составил:
- в условиях применения традиционного 

подхода  (отчетный период 2005–2010 г. г.): 
2492 из 12492 чел., т. е. 19,9% от общего 
количества пациентов, обслуженных за весь 
отчетный период; при нормировании этого 
количества на год отчетного периода выяв-
ленная величина составляет 356 из 1784,6 
человек / год;

- в условиях применения трехуровневой си-
стемы (отчетный период 2011–2015 г. г.): 4748 
из 8588 чел., т. е. 55,3% от общего количества 
пациентов, обслуженных за весь отчетный пе-
риод; при нормировании этого количества на 
год отчетного периода выявленная величина 
составляет 1187 из 2147 человек / год.

В процессе исследования изучаемых  за-
болеваний предстательной железы  (ДГПЖ + 
РПЖ) были получены следующие результаты 
(таблица 1).
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Общее  количество  обслуженных  пациен-
тов из «соседних» районов составило:

- в условиях применения традиционного 
подхода  (отчетный период 2005–2010 г. г.): 
1916 из 10280 чел., т. е. 18,6% от общего 
количества пациентов, обслуженных за весь 
отчетный период; при нормировании этого 
количества на год отчетного периода выяв-
ленная величина составляет 273,7 из 1468,6 
человек / год;

- в условиях применения трехуровневой 
системы  (отчетный период 2011–2015 г. г.): 
6504 из 12464 чел., т. е. 52,2% от общего 
количества пациентов, обслуженных за весь 
отчетный период; при нормировании этого 
количества на год отчетного периода выяв-
ленная величина составляет 1626 из 3116 
человек / год.

Общее количество поликлинических паци-
ентов составило:

- в условиях применения традиционного 
подхода  (отчетный период 2005–2010 г. г.): 
8624 из 10280 чел., т. е. 83,89% от общего 
количества пациентов, обслуженных за весь 
отчетный период; при нормировании этого 
количества на год отчетного периода выяв-
ленная величина составляет 1233 из 1468,6 
человек / год;

- в условиях применения трехуровневой 
системы  (отчетный период 2011–2015 г. г.): 
9892 из 12464 чел., т. е. 79,3% от общего 
количества пациентов, обслуженных за весь 
отчетный период; при нормировании этого 
количества на год отчетного периода выяв-
ленная величина составляет 2473 из 3116 
человек / год.

Количество поликлинических пациентов из 
«своего» района составило:

- в условиях применения традиционного 
подхода  (отчетный период 2005–2010 г. г.): 
7124 из 8624 чел., т. е. 82,6% от общего ко-
личества поликлинических пациентов, обслу-
женных за весь отчетный период; при норми-
ровании этого количества на год отчетного 
периода выявленная величина составляет 
1017,3 из 1468,6 человек / год;

- в условиях применения трехуровневой 
системы  (отчетный период 2011–2015 г. г.): 
4504 из 9892 чел., т. е. 45,5% от общего ко-
личества поликлинических пациентов, обслу-
женных за весь отчетный период; при норми-
ровании этого количества на год отчетного 
периода выявленная величина составляет 
1126 из 3116 человек / год.

Количество поликлинических пациентов из 
«соседних» районов составило:

- в условиях применения традиционного 
подхода  (отчетный период 2005–2010 г. г.): 
1500 из 8624 чел., т. е. 17,4% от общего ко-
личества поликлинических пациентов, обслу-
женных за весь отчетный период; при норми-
ровании этого количества на год отчетного 
периода выявленная величина составляет 
214,3 из 1233 человек / год;

- в условиях применения трехуровневой 
системы  (отчетный период 2011–2015 г. г.): 
5388 из 9892 чел., т. е. 54,5% от общего ко-
личества поликлинических пациентов, обслу-
женных за весь отчетный период; при норми-
ровании этого количества на год отчетного 
периода выявленная величина составляет 
1347 из 2473 человек / год.

Уровень диспансеризации составил:
- в условиях применения традиционного 

подхода  (отчетный период 2005–2010 г. г.): 
3544 из 10280 чел., т. е. 34,5% от общего 
количества пациентов, обслуженных за весь 
отчетный период; при нормировании этого 
количества на год отчетного периода выяв-
ленная величина составляет 506,3 из 1468,6 
человек / год;

- в условиях применения трехуровневой 
системы  (отчетный период 2011–2015 г. г.): 
11748 из 12464 чел., т. е. 94,3% от общего 
количества пациентов, обслуженных за весь 
отчетный период; при нормировании этого 
количества на год отчетного периода выяв-
ленная величина составляет 2937 из 3116 
человек / год.

В процессе исследования всего  спектра 
исследуемой патологии были получены следу-
ющие результаты (таблица 1).
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Общее  количество  обслуженных  пациен-
тов из «соседних» районов составило:

- в условиях применения традиционного 
подхода  (отчетный период 2005–2010 г. г.): 
2024 из 22772 чел., т. е. 8,9% от общего ко-
личества пациентов, обслуженных за весь 
отчетный период; при нормировании этого 
количества на год отчетного периода выяв-
ленная величина составляет 289,1 из 3253,1 
человек / год;

- в условиях применения трехуровневой си-
стемы (отчетный период 2011–2015 г. г.): 6688 
из 21052 чел., т. е. 31,8% от общего количе-
ства пациентов, обслуженных за весь отчетный 
период; при нормировании этого количества 
на год отчетного периода выявленная величи-
на составляет 289,1 из 3253,1 человек / год.

Общее количество поликлинических паци-
ентов составило:

- в условиях применения традиционного 
подхода  (отчетный период 2005–2010 г. г.): 
20704 из 22772 чел., т. е. 90,9% от обще-
го количества пациентов, обслуженных за 
весь отчетный период; при нормировании 
этого количества на год отчетного периода 
выявленная величина составляет 2957,7 из 
3253,1 человек / год;

- в условиях применения трехуровневой си-
стемы (отчетный период 2011–2015 г. г.): 17196 
из 21052 чел., т. е. 81,7% от общего количе-
ства пациентов, обслуженных за весь отчетный 
период; при нормировании этого количества 
на год отчетного периода выявленная величи-
на составляет 4299 из 5263 человек / год.

Количество поликлинических пациентов из 
«своего» района составило:

- в условиях применения традиционного 
подхода  (отчетный период 2005–2010 г. г.): 
19152 из 20704 чел., т. е. 92,5% от общего 
количества поликлинических пациентов, об-
служенных за весь отчетный период; при нор-
мировании этого количества на год отчетно-
го периода выявленная величина составляет 
2 736 из 2 957,7 человек / год;

- в условиях применения трехуровневой 
системы  (отчетный период 2011–2015 г. г.): 

11 732 из 17 196 чел., т. е. 68,2% от обще-
го количества поликлинических пациентов, 
обслуженных за весь отчетный период; при 
нормировании этого количества на год отчет-
ного периода выявленная величина составля-
ет 2 933 из 4 299 человек / год.

Количество поликлинических пациентов из 
«соседних» районов составило:

- в условиях применения традиционного 
подхода  (отчетный период 2005–2010 г. г.): 
1552 из 20704 чел., т. е. 7,5% от общего ко-
личества поликлинических пациентов, обслу-
женных за весь отчетный период; при норми-
ровании этого количества на год отчетного 
периода выявленная величина составляет 
221,7 из 2957,7 человек / год;

- в условиях применения трехуровневой 
системы  (отчетный период 2011–2015 г. г.): 
5464 из 17196 чел., т. е. 31,8% от общего 
количества поликлинических пациентов, об-
служенных за весь отчетный период; при нор-
мировании этого количества на год отчетно-
го периода выявленная величина составляет 
221,7 из 2957,7 человек / год.

Уровень диспансеризации составил:
- в условиях применения традиционного 

подхода  (отчетный период 2005–2010 г. г.): 
6036 из 22772 чел., т. е. 26,5% от общего 
количества пациентов, обслуженных за весь 
отчетный период; при нормировании этого 
количества на год отчетного периода выяв-
ленная величина составляет 862,3 из 3253,1 
человек / год;

- в условиях применения трехуровневой си-
стемы (отчетный период 2011–2015 г. г.): 16496 
из 21052 чел., т. е. 78,4% от общего количе-
ства пациентов, обслуженных за весь отчетный 
период; при нормировании этого количества 
на год отчетного периода выявленная величи-
на составляет 4124 из 5263 человек / год.

Обсуждение
Оценивая результаты исследования моче-

каменной  болезни  (МКБ),  следует констати-
ровать, что за счет «замены» традиционного 
подхода  на  трехуровневую  систему  имеет 
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место  повышение общего количества  об-
служенных пациентов –  жителей «соседних» 
районов (абсолютный  «прирост» –  76 чел., 
относительный «прирост» –  41,3%) при со-
поставлении  по итогам отчетных периодов; 
уточненная за счет нормирования на год от-
четного периода величина этого «прироста» 
составляет 30,6 человек / год, т. е.  66,5% 
(таб лица 1).

После  «замены»  традиционного  подхода 
на  трехуровневую систему наблюдается ка-
жущееся снижение общего количества поли-
клинических пациентов (при этом абсолютная 
убыль представляется в количестве 4776 чел., 
относительная –  39,5%); однако при уточне-
нии действительных соотношений с помощью 
нормирования результатов на год отчетного 
периода выясняется, что межгрупповая раз-
ность составляет 81,3 человек / год, т. е. 4,5% 
с преимуществом со стороны трехуровневой 
системы (таблица 1).

За  счет  «замены»  традиционного  подхо-
да  на  трехуровневую  систему  имеет  место 
повышение количества  обслуженных паци-
ентов –  жителей «соседних» районов (абсо-
лютный «прирост» –  24 чел., относительный 
«прирост» –  31,6%) при сопоставлении  по 
итогам отчетных периодов; уточненная за 
счет нормирования на год отчетного периода 
величина этого «прироста» составляет 11,6 
человек / год, т. е. 61,1% (таблица 1).

За счет «замены» традиционного подхода 
на трехуровневую систему имеет место повы-
шение уровня диспансеризации (абсолютный 
«прирост» –  2256 чел., относительный «при-
рост» –  47,5%) при сопоставлении по итогам 
отчетных периодов; уточненная за счет нор-
мирования на год отчетного периода вели-
чина этого «прироста» составляет 831 чело-
век / год, т. е. 70,01% (таблица 1).

Оценивая результаты исследования из-
учаемых заболеваний предстательной желе-
зы  (ДГПЖ + РПЖ) следует констатировать, 
что за счет «замены» традиционного подхо-
да на трехуровневую систему имеет место 
повышение общего количества обслуженных 

пациентов –  жителей «соседних» районов 
(абсолютный  «прирост» –  4588 чел., отно-
сительный «прирост» –  70,4%) при  сопо-
ставлении по итогам отчетных периодов; 
уточненная за счет  нормирования на год 
отчетного периода величина этого «при-
роста»  составляет 1352,3 чел. / год, т. е. 
83,2% (таблица 1).

После  «замены»  традиционного  подхо-
да  на  трехуровневую  систему наблюдается 
повышение общего количества поликлини-
ческих пациентов (абсолютный «прирост» –  
1268 чел., относительный –  12,8%), несмотря 
на умеренное снижение их «удельного веса» 
в структуре обслуженных пациентов на 4,6% 
(логически это можно объяснить «резко» воз-
росшей операционной активностью); однако 
при уточнении действительных соотношений 
с помощью нормирования результатов на год 
отчетного периода выясняется, что межгруп-
повая разность составляет 1241 чел. / год, 
т. е. 50,2% с преимуществом со стороны трех-
уровневой системы (таблица 1).

За  счет  «замены»  традиционного  подхо-
да  на  трехуровневую  систему  наблюдается 
кажущееся снижение общего количества по-
ликлинических пациентов из «своего» района 
(при этом  абсолютная убыль представляет-
ся в количестве 2620 чел., относительная –  
36,1%); однако при уточнении действитель-
ных соотношений с помощью нормирования 
результатов на год отчетного периода вы-
ясняется, что межгрупповая разность состав-
ляет 108,3 чел. / год, т. е. 9,6% с  преиму-
ществом со стороны трехуровневой системы 
(таблица 1).

За счет «замены» традиционного подхода 
на трехуровневую систему имеет место повы-
шение количества обслуженных пациентов –  
жителей «соседних» районов (абсолютный 
«прирост» –  3888 чел., относительный «при-
рост» –  72,1%) при сопоставлении по итогам 
отчетных периодов; уточненная за счет нор-
мирования на год отчетного периода величи-
на этого «прироста» составляет 1132,7 чел. / 
год, т. е. 84,1% (таблица 1).
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За счет «замены» традиционного подхода 
на трехуровневую систему имеет место по-
вышение уровня диспансеризации (абсолют-
ный «прирост» –  8204 чел., относительный 
«прирост» –  69,8%) при сопоставлении по 
итогам отчетных периодов;  уточненная за 
счет нормирования на год отчетного пери-
ода величина этого  «прироста» составляет 
2430,7 чел. / год, т. е. 82,8% (таблица  1). 
При исследовании сектора изучаемой пато-
логии  (МКБ  +  ДГПЖ  +  РПЖ)  в  совокупно-
сти  были получены следующие результаты 
(таблица 1).

Оценивая результаты исследования все-
го  спектра  исследуемой  патологии,  следует 
констатировать, что за счет «замены» тради-
ционного подхода на трехуровневую систему 
имеет место повышение общего количества 
обслуженных пациентов –  жителей «со-
седних» районов (абсолютный  «прирост» –  
4664 чел., относительный «прирост» –  69,6%) 
при сопоставлении по итогам отчетных пери-
одов; уточненная за счет  нормирования на 
год отчетного периода величина этого «при-
роста» составляет 579,9 чел. / год, т. е. 72,5%  
(таблица 1).

После  «замены»  традиционного  подхо-
да  на  трехуровневую  систему  наблюдает-
ся кажущееся снижение общего количества 
поликлинических пациентов (при этом аб-
солютная «убыль»  представляется в коли-
честве 3508 чел., относительная –  20,4%); 
однако при уточнении действительных соот-
ношений с помощью нормирования резуль-
татов на год отчетного периода выясняет-
ся, что межгрупповая разность составляет 
1341,3 чел. / год, т. е. 51,2% с преимуще-
ством со стороны  трехуровневой систе-
мы (таблица 1).

За счет «замены» традиционного подхо-
да  на  трехуровневую  систему  наблюдает-
ся кажущееся снижение общего количества 
поликлинических пациентов из «своего» 
района (при этом абсолютная «убыль» пред-
ставляется в количестве 7420 чел., относи-
тельная –   63,2%); однако при уточнении 

действительных соотношений с помощью 
нормирования результатов на год отчетного 
периода выясняется, что межгрупповая раз-
ность составляет 197 чел. / год, т. е. 6,7% 
с преимуществом  со стороны трехуровне-
вой системы (таблица 1).

За счет «замены» традиционного подхода 
на трехуровневую систему имеет место вы-
раженное повышение количества обслужен-
ных пациентов –  жителей «соседних» рай-
онов (абсолютный «прирост» –  3912 чел., 
относительный «прирост» –  71,6%) при со-
поставлении по итогам отчетных периодов; 
уточненная за счет нормирования на год 
отчетного периода величина этого «приро-
ста» составляет 1144,4 чел. / год, т. е. 83,8% 
(таблица 1).

За  счет  «замены»  традиционного  подхо-
да  на  трехуровневую  систему  имеет  место 
значительное повышение уровня диспансери-
зации (абсолютный «прирост» –  10460 чел., 
относительный  «прирост» –  63,4%) при со-
поставлении по итогам отчетных периодов; 
уточненная за счет нормирования на год от-
четного периода величина этого «прироста» 
составляет 3261,7 человек / год, т. е. 79,1% 
(таблица 1).

Прямая  интерпретация  результатов те-
кущего сегмента исследования показывает, 
что за счет реорганизации формата функ-
ционирования региональной урологической 
службы из традиционного подхода в трех-
уровневую систему в отношении лечения 
исследуемых заболеваний произошло явное 
повышение поликлинической активности 
(по отношению к жителям «своего» и, в осо-
бенности, «соседних» районов) и уровня 
диспансеризации. При этом все эти явления 
имеют высокий уровень статистической зна-
чимости.

Косвенная интерпретация результатов те-
кущего сегмента исследования показывает, 
что до внедрения трехуровневой системы (т. е. 
в условиях применения т. н. «традиционного 
подхода») в отношении МКБ, ДГПЖ и РПЖ 
отделения районных больниц, имеющих 
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урологические койки, обслуживали только 
пациентов своего района. После внедрения 
трехуровневой системы выявлены позитивные 
изменения в части урологического обеспе-
чения населения «до этапа маршрутизации 
в ОКБ». Очевидно, что во многих клиниче-
ских ситуациях урологическая помощь стала 
территориально ближе и быстрее. Следует 
логически заключить, что второй уровень 
оказания урологической помощи в составе 
разработанной системы имеет эффективный 
уровень функционирования. Прямые стати-
стические результаты текущего сегмента ис-
следования также указывают на значитель-
ное повышение доступности урологической 
помощи для населения.

Выводы
Результаты настоящего исследования де-

монстрируют принципиальное статистически 
значимое объективное повышение поликли-
нической активности (по отношению к жите-
лям «своего» и, в особенности, «соседних» 
районов) и уровня диспансеризации для аб-
солютного большинства пациентов по всем 
трем нозологическим формам, фигурирую-
щим в настоящем исследовании и отражают 
конечную результативность региональной 
урологической службы (на примере Воронеж-
ской области), в условиях ее функционирова-
ния в формате разработанной трехуровне-
вой системы оказания медицинской помощи 
по сравнению с традиционным подходом.
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Esaulenko I. E., Zolotukhin O. V., Avdeev A. I., Madykin Yu.Yu., Kochetov M. V., Zolotukhin V. О. Comparative anal-
ysis and assessment of polyclinic work at the second level of urological care to the population in the region 
within the framework of the developed three-level system (Voronezh state medical University them. N. N. Bur-
denko Ministry of health of Russia, Voronezh, Russia, Voronezh regional clinical hospital № 1, Voronezh, Russia)

Abstract. The system of urological care in the region is an integral component of effective health care. The regional 
system of urological care, implemented in the form of the so-called “traditional approach” is not optimal. The article 
provides an analysis of the three-level system of restructuring of urological care in the Voronezh region in terms of 
the polyclinic activity of medical organizations of the second level of urological care on the example of urolithiasis, 
benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. The study included two time stages: the traditional system of uro-
logical care before the introduction of the restructuring system and after the introduction of a three-level system of 
care for patients with urological pathology. The results demonstrate a strong statistically significant objective increase 
in outpatient activity and the level of medical examination for the vast majority of patients in all three diseases con-
sidered in this study reflect the ultimate performance of the regional urological service (on the example of Voronezh 
region), in terms of its functioning in the format developed a three-tiered system of medical care in comparison with 
the traditional approach.

Keywords: urological care, regional system, polyclinic, restructuring, urolithiasis, benign prostatic hyperplasia, pros-
tate cancer.
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И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2017 Г.

УДК 614.2: 617-089

Сон И.М.1, Иванова М.А.1, Мантурова Н.Е.2, Гриб Ю.М.3, Павлюк М.Д.3 Численность врачей-пластических 
хирургов в Российской Федерации и их деятельность в 2017 г. (1ФГБУ «Центральный научно-исследова-
тельский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации,  г. Москва, Россия;  2Российский национальный исследовательский медицинский университет 
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Аннотация. Актуальность. Вопросы кадрового обеспечения медицинских организаций всегда остаются одной 
из актуальных проблем практического здравоохранения. В период широкого развития такой отрасли здраво-
охранения, как пластическая хирургия, возрастает актуальность обеспечения врачами-специалистами и орга-
низации контроля над их деятельностью. Цель исследования. Провести анализ обеспеченности и деятельности 
врачей-пластических хирургов в разрезе субъектов Российской Федерации. Материал и методы. Использованы 
данные федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» за 2017 год. 
В работе применялись статистический, аналитический, описательный методы статистики. Результаты. Большин-
ство врачей-пластических хирургов работают на занятых должностях в медицинских организациях Центрального 
(36,2%), Сибирского (20,7%), Приволжского (15,5%) Федеральных округов, чаще в условиях стационаров. При 
этом наибольшее число посещений врачей-специалистов приходится на Южный (49,7% или 8330 посещений 
в год) и Сибирский (37,8% или 6335 посещений в год) Федеральные округа. Выводы. Анализ численности вра-
чей-пластических хирургов показал, что основная часть их работает на занятых должностях в Центральном 
федеральном округе, особенно в г. Москве. При этом наиболее высокое число посещений врачей-специалистов 
приходится на Южный федеральный округ.

Ключевые слова: врачи-пластические хирурги, численность, посещаемость, должность.

© И.М. Сон, М.А. Иванова, Н.Е. Мантурова, Ю.М. Гриб, М.Д. Павлюк, 2018 г.

Актуальность

Обеспеченность врачебными кадрами 
является одной из ключевых проблем 
практического здравоохранения, 

в связи с чем привлекает внимание многих 
отечественных авторов [1–4]. В условиях 
развития пластической хирургии, особен-
но коммерческой, проблема обеспечения 
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врачами-пластическими хирургами становит-
ся одним из востребованных направлений 
здравоохранения, а, следовательно, возрас-
тает потребность данных специалистов. Акту-
альность проблемы также возрастает в связи 
с недофинансированием медицинских орга-
низаций и оттока врачебных кадров в ком-
мерческую структуру.

Цель исследования
Провести анализ обеспеченности и де-

ятельности врачей-пластических хирургов 
в разрезе субъектов Российской Федерации.

Материалы и методы
Использованы данные федерального ста-

тистического наблюдения № 30 «Сведения 
о медицинской организации» за 2017 год. 
В работе применялись статистический, ана-
литический, описательный методы статистики.

Результаты и их обсуждение
По данным федерального статистического 

наблюдения, в целом по Российской Федера-
ции число физических лиц –  основных работ-
ников на занятых должностях составило 58 
человек, из них в государственных медицин-
ских организациях работает –  54 специали-
ста (таблица 1).

Основная часть врачей-пластических хи-
рургов занята в подразделениях, оказыва-
ющих медицинскую помощь в стационарных 
условиях (до 86,2%), из них в государствен-
ных –  87,0%. Больше всего специалистов при-
ходится на Центральный федеральный округ 
(до 36,2%), далее в порядке убывания: Си-
бирский ФО –  20,7%, Приволжский –  15,5%, 
Северо-Западный ФО – 8,6%, в равных со-
отношениях Северо-Кавказский и Дальне-
восточный федеральные округа –  по 3,5% 
(таблица 1).

При этом число штатных должностей по 
медицинской организации в целом – 139, 
из них занятых –  93,25%. Из 139 штатных 
должностей для оказания медицинской помо-
щи в амбулаторных условиях предусмотрено 

32,75 штатных, из них занятых 19,75, в усло-
виях стационара –  106,25 и 73,50 соответ-
ственно (таблица 2).

Анализ числа врачей-пластических хирур-
гов – физических лиц, работающих на заня-
тых должностях, с учетом квалификационной 
категории показал, что 6 человек имеют ква-
лификационную категорию, в том числе: выс-
шую – 2, первую – 1, вторую – 3 (таблица 3).

Все специалисты, из числа физических 
лиц –  работников на занятых должностях, 
имеют сертификат специалиста (58 человек) 
(таблица 4).

Число посещений врачей-пластических 
хирургов –  физических лиц, работающих на 
занятых должностях, включая профилактиче-
ские, всего за 2017 год составило 16757 по-
сещений (таблица 5).

Наибольшее число посещений из 16757 
в целом по Российской Федерации приходит-
ся на Южный (49,7% или 8330 посещений 
в год) и Сибирский (37,8% или 6335 посеще-
ний в год) Федеральные округа (таблица 5).

Число врачей-пластических хирургов –  фи-
зических лиц в медицинских организациях Юж-
ного федерального округа в амбулаторных 
условиях составляет 2 специалиста, в Сибир-
ском –  1 при 247 календарных рабочих днях 
в году; в Южном ФО приходится по 2777 по-
сещений в год на одного специалиста; в Си-
бирском ФО –  6335 посещений в год. При 
этом число посещений специалистов в день 
в целом по России составило 8,5 человек, 
по ЮФО – 11, по СФО – 26. При 8-часо-
вом рабочем дне (или 480 минут) на одного 
пациента врач-специалист затрачивает 56,5 
минуты в среднем по стране и 43,6 минуты 
в ЮФО; 18,5 минуты в Сибирском ФО.

Годовой бюджет рабочего времени 
должности врача-пластического хирурга 
в 2017 году 1864 часа и рассчитан следую-
щим образом:

Б= ×247–6–28×4=1864 часов/год

Высокая посещаемость врачей-специ-
алистов обусловлена работой врачей по 
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Таблица 1
Число врачей-пластических хирургов –  физических лиц  

в медицинских организациях (абс.числа)

Субъекты 
Российской 
Федерации

Число физических лиц 
работников на занятых 

должностях,
всего

из них в подразделе-
ниях, оказывающих 

медицинскую помощь 
в амбулаторных 

условиях

из них в подразделе-
ниях, оказывающих 

медицинскую помощь 
в стационарных 

условиях

1 Российская Федерация 58 8 50

2 Центральный ФО 21 2 19

3 Брянская область 1 1

4 Липецкая область 1 1

5 Московская область 1 1

6 Тверская область 1 1

7 г. Москва 17 1 16

8 Северо-Западный ФО 5 5

9 Калининградская область 2 2

10 г.Санкт-Петербург 3 3

11 Южный ФО 3 2 1

12 Краснодарский край 1 1

13 Волгоградская область 1 1

14 Северо-Кавказский ФО 2 2

15 Ставропольский край 2 2

16 Приволжский ФО 9 2 7

17 Удмуртская Республика 1 1

18 Чувашская Республика 3 1 2

19 Оренбургская область 1 1

20 Ульяновская область 1 1

21 Уральский ФО 0 0 0

22 Сибирский ФО 12 1 11

23 Алтайский край 1 1

24 Забайкальский край 1 1

25 Новосибирская область 2 2

26 Томская область 6 6

27 Дальневосточный ФО 2 2

28 Амурская область 2 2

29
Гл. Мед. Упр. Дел.  
Президента

4 1 3
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Таблица 2
Число должностей врачей-пластических хирургов  
в целом по медицинской организации (абс.числа)

Субъекты  
Российской  
Федерации

Число должностей
по медицинской 

организации в целом

из них оказывающих 
мед. помощь 

в амбулаторных 
условиях

из них оказывающих 
медицинскую помощь 

в стационарных 
условиях

штатных занятых штатных занятых штатных занятых

1 Российская Федерация 139 93,25 32,75 19,75 106,25 73,5

2 Центральный ФО 44,75 26,0 7,75 4,0 37,0 22,0

3 Брянская область 1,25 1,25 1,00 1,00 0,25 0,25

4 Воронежская область 1,25 1,0 0,50 0,25 0,75 0,75

5 Ивановская область 0,50 0,25 0,00 0,00 0,50 0,25

6 Калужская область 2,25 1,00 1,00 0,25 1,25 0,75

7 Костромская область 2,00 0,50 1,00 0,50 1,00 0,00

8 Курская область 0,50 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00

4 Липецкая область 2,00 1,00 0,00 0,00 2,00 1,00

9 Московская область 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

10 Рязанская область 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00

11 Тамбовская область 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00

12 Тверская область 2,50 1,25 0,25 0,00 2,25 1,25

13 Ярославская область 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 1,50

14 г. Москва 28,50 16,00 3,50 1,75 25,00 14,25

15 Северо-Западный ФО 13,50 9,25 4,00 3,00 9,50 6,25

16 Республика Карелия 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25

17 Республика Коми 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50

18 Архангельская обл. без АО 0,75 0,50 0,25 0,00 0,50 0,50

19 Вологодская область 2,75 1,50 1,25 1,00 1,50 0,50

20 Калининградская область 1,50 1,50 0,25 0,25 1,25 1,25

21 Ленинградская область 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00

22 Новгородская область 1,0 1,0 0,00 0,00 1,00 1,00

23 г.Санкт-Петербург 6,25 3,50 1,75 1,25 4,50 2,25

24 Южный ФО 7,5 5,25 2,5 2,5 5 2,75

25 Краснодарский край 3,00 1,75 0,00 0,00 3,00 1,75

26 Астраханская область 2,50 2,50 2,00 2,00 0,50 0,50

27 Волгоградская область 1,75 0,75 0,50 0,50 1,25 0,25

28 Ростовская область 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25

29 Северо-Кавказский ФО 4,50 3,25 0,25 0,00 4,25 3,25

30 Ставропольский край 4,50 3,25 0,25 0,00 4,25 3,25

31 Приволжский ФО 29,25 20,00 7,25 3,00 22,00 17,00

31 Республика Башкортостан 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

33 Республика Татарстан 2,00 1,50 0,50 0,00 1,50 1,50

34 Удмуртская Республика 3,00 1,50 3,00 1,50 0,00 0,00

35 Чувашская Республика 7,00 3,00 3,00 1,00 4,00 2,00
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Субъекты  
Российской  
Федерации

Число должностей
по медицинской 

организации в целом

из них оказывающих 
мед. помощь 

в амбулаторных 
условиях

из них оказывающих 
медицинскую помощь 

в стационарных 
условиях

штатных занятых штатных занятых штатных занятых

36 Пермский край 0,50 0,25 0,00 0,00 0,50 0,25

37 Кировская область 0,25 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25

38 Нижегородская область 3,50 3,50 0,00 0,00 3,50 3,50

39 Оренбургская область 1,50 1,50 0,00 0,00 1,50 1,50

40 Пензенская область 1,50 1,25 0,25 0,00 1,25 1,25

41 Самарская область 4,50 3,25 0,50 0,50 4,00 2,75

42 Саратовская область 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

43 Ульяновская область 1,50 1,00 0,00 0,00 1,50 1,00

44 Уральский ФО 9,25 3,75 1,50 0,25 7,75 3,50

45 Курганская область 0,50 0,50 0,00 0,00 0,50 0,50

46 Ханты-Мансийский АО 1,50 0,25 0,00 0,00 1,50 0,25

47 Ямало-Ненецкий АО 4,50 0,25 1,25 0,00 3,25 0,25

48 Сибирский ФО 24,00 19,75 7,50 5,25 16,50 14,50

49 Алтайский край 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0

50 Забайкальский край 1,25 1,25 0,00 0,00 1,25 1,25

51 Красноярский край 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00

52 Иркутская область 2,50 1,75 1,00 1,00 1,50 0,75

53 Кемеровская область 1,00 0,75 0,75 0,50 0,25 0,25

54 Новосибирская область 4,75 2,75 1,50 0,75 3,25 2,00

55 Омская область 3,25 2,00 2,50 1,25 0,75 0,75

56 Томская область 9,00 9,00 0,50 0,50 8,50 8,50

57 Дальневосточный ФО 3,50 3,50 0,50 0,50 3,00 3,00

58 Приморский край 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00

59 Амурская область 3,25 3,25 0,25 0,25 3,00 3,00

69
Гл. Мед. Упр. Дел  
Президента

2,75 2,50 1,50 1,25 1,25 1,25

Таблица 3
Распределение врачей-пластических хирургов- физических лиц,  

работающих на занятых должностях  
с учетом квалификационной категории (абс.числа)

Субъекты Российской Федерации высшая первая вторая

1 Российская Федерация 2,00 1,00 3,00

2 Центральный ФО 1,00 0,00 0,00

6 Тверская область 1,00 0,00 0,00

8 Северо-Западный ФО 1,00 0,00 0,00

9 Калининградская область 1,00 0,00 0,00

21 Сибирский ФО 0,00 1,00 3,00

25 Томская область 0,00 1,00 3,00

Продолжение таблицы 2
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Таблица 4
Число врачей-пластических хирургов,  

имеющих сертификат специалиста (абс. числа)

Субъекты Российской Федерации
Число физических 
лиц работников на 
занятых должностях

1 Российская Федерация 58

2 Центральный ФО 21

3 Брянская область 1

4 Липецкая область 1

5 Московская область 1

6 Тверская область 1

7 г. Москва 17

8 Северо-Западный ФО 5

9 Калининградская область 2

10 г. Санкт-Петербург 3

11 Южный ФО 3

12 Краснодарский край 1

13 Волгоградская область 1

14 Астраханская область 1

15 Северо-Кавказский ФО 2

16 Ставропольский край 2

17 Приволжский ФО 9

18 Удмуртская Республика 1

19 Чувашская Республика 3

20 Оренбургская область 1

21 Ульяновская область 1

22 Самарская область 3

23 Сибирский ФО 12

24 Алтайский край 1

25 Забайкальский край 1

26 Новосибирская область 2

27 Омская область 2

28 Томская область 6

29 Дальневосточный ФО 2

30 Амурская область 2

31 Гл. Мед. Упр. Дел. Президента 4
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совместительству, которые, вероятно, ра-
ботают в негосударственных медицинских 
организациях. В то же время известны слу-
чаи недобросовестного отношения ряда 
врачей-специалистов к своим должност-
ным обязанностям, что влечет за собой 
нежелательные последствия для здоровья 
пациентов. В этой связи возрастает необ-
ходимость поиска рычагов управления за 
деятельностью врачей-пластических хирур-
гов негосударственных медицинских орга-
низаций. Одним из путей решения данной 
проблемы является разработка стандартов 
оснащения Центров пластической хирургии, 

рекомендуемых Порядком оказания меди-
цинской помощи по профилю «пластическая 
хирургия»”, что будет способствовать орга-
низации контроля над организацией услуг 
по профилю «пластическая хирургия».

Выводы
Анализ численности врачей-пластических 

хирургов и их деятельности показал высо-
кую загруженность специалистов и высокую 
долю внешнего совместительства, поскольку 
численность врачей-пластических хирургов –  
физических лиц существенно ниже от числа 
штатных единиц как в целом по медицинской 

Таблица 5
Число посещений врачей-пластических хирургов,  

включая профилактические, всего (абс. числа)

Субъекты Российской 
Федерации

Число физических лиц 
работников  

на занятых должностях

1 Российская Федерация 16757

2 Центральный ФО 126

3 Брянская область 100

4 Костромская область 5

5 г. Москва 21

6 Северо-Западный ФО 905

7 Республика Карелия 67

8 Калининградская область 838

9 Южный ФО 8330

10 Астраханская область 7056

11 Волгоградская область 1274

12 Приволжский ФО 814

13 Удмуртская Республика 746

14 Самарская область 68

15 Уральский ФО 246

16 Челябинская область 246

17 Сибирский ФО 6335

18 Красноярский край 75

19 Иркутская область 483

20 Новосибирская область 128

21 Омская область 2088

22 Томская область 3561
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организации, так и на амбулаторном и ста-
ционарном этапах оказания медицинской по-
мощи. В этой связи для оптимизации работы 
врачей-специалистов необходима разработ-
ка Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «пластическая хирургия», что бу-
дет способствовать формированию адекват-
ного штатного расписания.

Стандарты оснащения Центра пласти-
ческой хирургии, рекомендуемые Порядком 
оказания медицинской помощи по профилю 
«пластическая хирургия», помогут вести кон-
троль над организацией услуг врачей-пласти-
ческих хирургов, что является чрезвычайно 
актуальной проблемой в связи с низкой от-
ветственностью специалистов за свои услуги.

UDC 614.2: 617-089
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2012–2016 гг. (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, г. Москва, Россия)

Аннотация. В статье представлена динамика смертности населения за 2012–2016 гг. Дана структура смертно-
сти населения за 2016 год. Рассмотрены целевые показатели (индикаторы) государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие здравоохранения» –  смертность от всех причин, болезней системы кровообращения, 
дорожно –  транспортных происшествий, новообразований.

Ключевые слова: смертность, кодирование, плановые показатели (индикаторы).
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Актуальность исследования

Любой управленческий процесс начинается с формирова-
ния системы информационного обеспечения, включающе-
го, прежде всего, объективную оценку качества и безо-

пасности медицинской помощи; анализ факторов, негативно и/или 
позитивно влияющих на показатели здравоохранения [8]. При 
этом медико-статистическая информация является основой для 
подготовки управленческих решений по определению стратегии 
развития отрасли здравоохранения [7, 11, 15].

Для определения действенных механизмов воздействия на сни-
жение уровня смертности и разработки социально-экономических 
и медико-демографических мер по увеличению средней продол-
жительности жизни необходимо понять закономерности динамики 
и структуры смертности; существует потребность провести анализ 
основных коэффициентов смертности населения, оценить влия-
ние заболеваний на уровень смертности. Это будет способство-
вать разработке первоочередных мер по снижению смертности 
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и росту средней продолжительности жизни 
россиян и являться прямым вкладом в эконо-
мику России.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: проана-
лизировать смертность населения в Россий-
ской Федерации за период 2012–2016 гг.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Смертность населения в Российской Фе-

дерации за период с 2012 по 2016 гг. ана-
лизировали на основе данных сборников 
«Медико-демографические показатели Рос-
сийской Федерации» [14, 13] «Злокачествен-
ные новообразования в России в 2016 году 
(заболеваемость и смертность)» [5]. Исполь-
зовались данные Росстата о распределении 
умерших по полу, возрастным группам и при-
чинам смерти (таблица С 51 формы № 5).

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2016 году в Российской Федерации 
умерло от всех причин всего 1 млн. 891 тыс. 
015 человек, что составило 1 289,3 случаев 
на 100 тысяч человек. В динамике за 2012–
2016 гг. число умерших уменьшилось на 15 320 
человек, а показатель смертности сократился 
на 3,2% (с 1331,2 на 100 тысяч населения 
в 2012 году до 1 289,3 в 2016 году). Смерт-
ность населения сократилась за счёт отдель-
ных состояний, возникающих в перинатальном 

периоде (на –  34,1%); болезней системы кро-
вообращения (на –  16,4%); внешних причин 
(на –  15,6%); осложнений беременности, ро-
дов и послеродового периода (на –  13,7%); 
врожденных аномалий (пороков развития), 
деформаций и хромосомных нарушений (– 
13,5%); болезней органов дыхания (– 2,8%). 
Вместе с тем за период 2012–2016 гг. отмеча-
ется рост смертности населения от болезней 
нервной системы в 4,4 раза; психических рас-
стройств и расстройств поведения –  в 3,1 раз; 
болезней эндокринной системы, расстройств 
питания и нарушений обмена веществ –  в 2,8 
раза; болезней костно-мышечной и соедини-
тельной ткани –  в 2,6 раз; болезней мочепо-
ловой системы –  в 1,5 раза; болезней кожи 
и подкожной клетчатки –  на 57,1%; болезней 
крови, кроветворных органов и отдельных на-
рушений, вовлекающих иммунный механизм –  
на 37,5%; симптомов, признаков и отклоне-
ний от нормы, выявленных при клинических 
и лабораторных исследованиях, не классифи-
цированных в других рубриках –  на 30,4%; 
болезней органов пищеварения –  на 7,9%; 
инфекционных и паразитарных болезней –  на 
7,6%; новообразований –  на 0,6%. Смерт-
ность от болезней уха и сосцевидного отрост-
ка осталась на прежнем уровне, от болезней 
глаза и его придаточного аппарата не была 
зарегистрирована.

У мужчин показатели смертности от всех 
причин наблюдались выше, чем у женщин. За 

Таблица 1
Динамика показателей смертности населения от всех причин смерти 

в Российской Федерации за 2012–2016 гг. (абсолютное число  
и на 100 000 населения соответствующего возраста)

Годы
Оба пола Мужчины Женщины

абс. число
на 100 000 
населения

абс. число
на 100 000  

соотв. населения
абс. число

на 100 000 
соотв. населения

2012 1 906 335 1331,2 977 254 1474,8 929 081 1207,6

2013 1 871 809 1304,3 954 390 1436,2 917 419 1190,6

2014 1 878 039 1305,8 958 675 1438,8 919 364 1191,1

2015 1 908 541 1303,6 964 827 1422,3 943 714 1201,1

2016 1 891 015 1289,3 952 447 1401,3 938 568 1192,5
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2012–2016 гг. смертность среди мужчин сни-
зилась на 5%, а среди женщин –  на 1,3% 
(таблица 1).

В структуре смертности населения по ос-
новным классам болезней в Российской Феде-
рации за 2016 год на первом месте находят-
ся болезни системы кровообращения (47,8%), 
на втором месте –  новообразования (15,8%), 
на третьем месте –  внешние причины (8,9%) 
(таблица 2). В целом, эти три класса причин 
смерти обусловливали в 2012 году 80,6% смер-
тей в нашей стране, но в последние годы их 
вклад в общую смертность населения сокра-
тился (2013 год –  79,0%, 2014 год –  75,5%, 
2015 год –  73,7%, 2016 год –  72,5%) (таблица 2).

В 2016 году в целом по стране умер-
ло 904 055 человек от болезней системы 

кровообращения, что составило 616,4 
случаев на 100 тысяч населения. В дина-
мике за 2012–2016 гг. показатель смерт-
ности населения от болезней системы кро-
вообращения снизился на 16,4% (с 737,1 
на 100 тысяч населения в 2012 году до 
616,4 в 2016 году). Смертность продолжа-
ет снижаться благодаря массовой диспан-
серизации, которая проводится в стране 
с 2013 года, что позволило увеличить ох-
ват населения наблюдением. Это дает воз-
можность чаще выявлять болезни на ран-
них стадиях. Кроме того, в стране действует 
459 первичных сосудистых отделений и 134 
региональных сосудистых центров, где вне-
дрены современные технологии ведения па-
циентов со сложными состояниями.

Таблица 2
Смертность населения по основным классам болезней в Российской 

Федерации за 2012–2016 годы (абсолютное число, на 100 000 населения,%)

Причины смерти
Единица 
измере-

ния

2012 2013 2014 2015 2016

абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%

Всего умерших от всех 
причин, в том числе от:

абс 1906335
100

1871809
100

1878039
100

1908541
100

1891015
100на 

100 тыс.
1331,2 1304,3 1305,8 1303,6 1289,3

некоторых инфекцион-
ных и паразитарных 
болезней

абс 32084
1,7

31807
1,7

32103
1,7

34372
1,8

35335
1,9на 

100 тыс.
22,4 22,2 22,3 23,5 24,1

новообразований
абс 290880

15,3
291775

15,6
290400

15,5
300232

15,7
299652

15,8на 
100 тыс.

203,1 203,3 201,9 205,1 204,3

болезней крови, 
кроветворных органов 
и отдельных нарушений, 
вовлекающих иммунный 
механизм

абс 1108

0,1

1244

0,1

1497

0,1

1684

0,1

1637

0,1на 
100 тыс.

0,8 0,9 1,0 1,2 1,1

болезней эндокринной 
системы, расстройств 
питания и нарушений 
обмена веществ

абс 11604

0,6

13951

0,7

21377

1,1

28365

1,5

33711

1,8на 
100 тыс.

8,1 9,7 14,9 19,4 23,0

психических расстройств 
и расстройств 
поведения

абс 5074
0,3

5693
0,3

10032
0,5

14427
0,8

15847
0,8на 

100 тыс.
3,5 4 7,0 9,9 10,8

болезней нервной 
системы

абс 18574
1

22787
1,2

38680
2,1

59961
3,1

83925
4,4на 

100 тыс.
13 15,9 26,9 41,0 57,2
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Причины смерти
Единица 
измере-

ния

2012 2013 2014 2015 2016

абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%

болезней глаза и его 
придаточного аппарата

абс 11
0

5
0

8
0

5
0

3
0

на 
100 тыс.

0 0 0 0 0

болезней уха 
и сосцевидного 
отростка

абс 165
0

152
0

169 0 175
0

176
0на 

100 тыс.
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

болезней системы 
кровообращения

 абс 1055592
55,4

1001799
53,5

940489
50,1

930102
48,7

904055
47,8на 

100 тыс.
737,1 698,1 653,9 635,3 616,4

болезней органов 
дыхания 

абс 70793
3,7

74068
4

78312
4,2

75813
4

70332
3,7на 

100 тыс.
49,4 51,6 54,5 51,8 48

болезней органов 
пищеварения

 абс 88867
4,7

88431
4,7

96689
5,1

101956
5,3

98215
5,2 на 

100 тыс.
62,1 61,6 67,2

болезней кожи 
и подкожной клетчатки

абс 1966
0,1

2045
0,1

2243
0,1

2515
0,1

3188
0,2на 

100 тыс.
1,4 1,4 1,6 1,7 2,2

болезней костно-
мышечной 
и соединительной ткани

абс 1737
0,1

1801
0,1

2367
0,1

3584
0,2

4483
0,2на 

100 тыс.
1,2 1,3 1,6 2,4 3,1

болезней мочеполовой 
системы

 абс 11572
0,6

12378
0,7

13882
0,7

17078
0,9

17928
0,9на 

100 тыс.
8,1 8,6 9,7 11,7 12,7

осложнений 
беременности, родов 
и послеродового 
периода

абс 221
0

216
0

211
0

197
0

189
0

на 
100 тыс.

11,7 11,5 10,9 10,2 10,1

отдельных состояний, 
возникающих 
в перинатальном 
периоде

абс 9082

0,5

8444

0,5

7526

0,4

6718

0,4

5942

0,3на 
100 тыс.

477,5 445,2 387,4 346,2 314,6

врожденных аномалий 
(пороков развития), 
деформаций и хромо-
сомных нарушений

абс 5246

0,3

4995

0,3

4809

0,3

4620

0,2

4637

0,2на 
100 тыс.

3,7 3,5 3,3 3,2 3,2

симптомов, признаков 
и отклонений от нормы, 
выявленных при клини-
ческих и лабораторных 
исследованиях, не 
классифицированных 
в других рубриках

абс 107985

5,7

124865

6,7

150466

8

149147

7,8

144217

7,6

на 
100 тыс.

75,4 87,0 104,6 101,9 98,3

внешних причин
абс 193774

9,9
185353

9,9
186779

9,9
177590

9,3
167543

8,9на 
100 тыс.

135,3 129,2 129,9 121,3 114,2

Продолжение таблицы 2
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В структуре смертности от болезней си-
стемы кровообращения в 2016 году на 
первом месте стоят ишемические болезни 
сердца (53,3%), на втором месте –  церебро-
васкулярные болезни (31,0%), на третьем ме-
сте –  прочие болезни системы кровообра-
щения (10,2%) (таблица 3). В динамике за 
2012–2016 годы смертность населения от 
ишемических болезней сердца и цереброва-
скулярных болезней уменьшилась на 16,4% 
и 15,4% соответственно.

В структуре смертности населения России 
в 2016 году новообразования занимают вто-
рое место (15,8%) после болезней системы 
кровообращения (47,8%), опередив травмы 
и отравления (8,9%). В 2016 году в целом от 

новообразований умерло 299 652 человека, 
из них 98,7% –  от злокачественных новооб-
разований (таблица 4).

В динамике за 2012–2016 гг. показатели 
смертности населения от новообразований 
и злокачественных новообразований ста-
бильны.

В структуре смертности населения в Рос-
сии от злокачественных новообразований 
наибольший удельный вес составили опухо-
ли трахеи, бронхов, легкого (17,4%), желудка 
(10,0%), ободочной кишки (7,9%), молочной 
железы (7,6%), поджелудочной железы (6,2%), 
прямой кишки (5,6%) [5].

Одним из ключевых компонентов резер-
ва демографического развития является 

Таблица 3
Смертность населения от болезней системы кровообращения в Российской 
Федерации за 2012–2016 годы (абсолютное число, на 100 000 населения,%)

Наименование 
причин смерти

Единица 
измере-

ния

2012 2013 2014 2015 2016

абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%

Болезни системы 
кровообращения, 
в том числе

абс 1055592
100

1001799
100

940489
100

930102
100

904055
100на 

100 тыс.
737,1 698,1 653,9 635,3 616,4

острая ревматическая 
лихорадка, хрониче-
ские ревматические 
болезни сердца

абс 3138

0,3

2873

0,3

2880

0,3

2865

0,3

2787

0,3
на 

100 тыс.
2,2 2 2 2 1,9

болезни, характеризу-
ющиеся повышенным 
кровяным давлением 

абс 24739
2,3

21697
2,2

20243
2,2

19017
2

18395
2на 

100 тыс.
17,3 15,1 14,1 13 12,5

ишемические болезни 
сердца, в том числе

абс 562957
53,3

529825
52,9

492303
52,3

494638
53,2

481780
53,3 на 

100 тыс.
393,1 369,2 342,3 337,9 328,5

острый инфаркт 
миокарда, повторный 
инфаркт миокарда

абс 67414
6,4

66262
6,6

63855
6,8

63732
6,9

62940
7на 

100 тыс.
47,1 46,2 44,4 43,5 42,9

цереброваскулярные 
болезни

абс 323003
30,6

310530
31

295602
31,4

290300
31,2

279818
31на 

100 тыс.
225,6 216,4 205,5 198,3 190,8

болезни артерий, ар-
териол и капилляров

абс 35501
3,4

32811
3,3

27961
3

27210
2,9

28849
3,2на 

100 тыс.
24,8 22,9 19,4 18,6 19,7

прочие болезни 
системы кровообра-
щения

абс 106254
10,1

104063
10,4

101500
10,8

96702
10,4

92426
10,2на 

100 тыс.
74,2 72,5 70,6 66,1 63,0
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снижение уровня смертности населения от 
внешних причин. В структуре смертности на-
селения России внешние причины в течение 
2012–2016 гг. прочно удерживают третье 
место после болезней системы кровообра-
щения и новообразований.

За анализируемый период времени просле-
живается положительная динамика, характе-
ризующаяся снижением смертности населения 
от всех внешних причин на 15,6%. Снизилась 
смертность от всех транспортных несчастных 
случаев (на 29,7%), из них –  дорожно-транс-
портных происшествий (на 25,0%); случайных 
отравлений и воздействий ядовитыми веще-
ствами (на 15,2%), в том числе случайных от-
равлений (воздействий) алкоголем (на 9,4%); 
случайных утоплений (погружений в воду) 
(на 22,8%); случайных несчастных случаев, вы-
званных воздействием дыма, огня и пламени 
(на 37,3%); преднамеренного самоповрежде-
ния (на 24,0%); нападений (на 33,3%). Однако 
за 2012–2016 годы наблюдается рост смерт-
ности населения от повреждений с неопреде-
ленными намерениями (на 6,5%) (таблица 5).

В структуре смертности населения от 
внешних причин в Российской Федерации за 
2016 год первое место занимают поврежде-
ния с неопределенными намерениями (25,8%), 
второе место –  случайные отравления и воз-
действия ядовитыми веществами (14,7%), тре-
тье место –  преднамеренные самоповрежде-
ния (13,8%), четвертое место –  транспортные 
несчастные случаи (12,9%) (таблица 5).

По состоянию на конец 2016 года по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1640 (ред. от 
01.03.2018) «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения» были утверждены 
некоторые плановые показатели (индикато-
ры) государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» 
(далее –  Программа). Однако в действу-
ющей редакции Программы утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1640 (ред. от 
01.03.2018) значения целевых показателей 
смертности отсутствуют.

В целях мониторинга показателей смерт-
ности населения был проведен анализ клю-
чевых индикаторов, в рамках реализации 
государственной программы «Развитие здра-
воохранения» в 2016 году (плановые значения 
в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 294 (в редакции от 12.08.2017 года)).

Так, целевой показатель (индикатор) 
«Смертность от всех причин» был достигнут 
для Российской Федерации –  12,9 случаев 
на 1 000 населения (таблица 6). В 2016 году 
цель была достигнута 27 субъектами Россий-
ской Федерации. Несмотря на тенденцию 
снижения смертности населения, сложившу-
юся за 2012–2016 годы, проблема высокой 
смертности населения сохраняет свою остро-
ту в России. В таких странах Евросоюза, как 

Таблица 4
Смертность населения от новообразований в Российской Федерации  

за 2012–2016 годы (абсолютное число, на 100 000 населения, %)

Наименование 
причин смерти

Единица 
измере-

ния

2012 2013 2014 2015 2016

абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%

Новообразования, 
в том числе

абс 290880
100

291775
100

290400
100

300232
100

299652
100на 

100 тыс.
203,1 203,3 201,9 205,1 204,3

злокачественные 
новообразования

абс 287789
98,9

288636
98,9

286900
98,8

 
296476

98,7
295729

98,7
на 

100 тыс.
201 201,1 199,5  202,5 201,6
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в Германии (5,4 на 1 000 населения), Фин-
ляндии (5,3 на 1 000 населения), Польше (7,0 
на 1 000 населения), Норвегии (4,9 на 1 000 
населения), Швеции (4,9 на 1 000 населения) 
в 2015 году показатели смертности от всех 
причин были намного меньше российских 
(13,0–2015 год).

В 2016 году целевой показатель (индика-
тор) «Смертность от болезней системы кро-
вообращения» для Российской Федерации 
не был достигнут (614,1) и составил 616,4 

случаев на 100 тысяч населения. Показатель 
смертности от болезней системы кровообра-
щения в нашей стране остается выше, чем 
в таких странах Европы (2014 год) –  Германия 
(186,28), Финляндия (181,82), Швеция (158,98) 
и Норвегия (128,09). Своих целевых показа-
телей достигли 72 субъекта Российской Фе-
дерации. В 2015 году 38 субъектов Россий-
ской Федерации не смогли достичь целевого 
назначения индикатора по снижению смерт-
ности от болезней системы кровообращения, 

Таблица 5
Смертность населения от внешних причин в Российской Федерации  

за 2012–2016 годы (абсолютное число, на 100 000 населения, %)

Наименование  
причин смерти

Единица 
измере-

ния

2012 2013 2014 2015 2016

абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%
абс. 
число

%

Внешние причины, 
в том числе

абс. 193774
100

185353
100

186779
100

177590
100

167543
100на 

100 тыс.
135,3 129,2 129,9 121,3 114,2

транспортные несчаст-
ные случаи –  всего, 
из них:

абс. 29902
15,4

29191
15,7

28829
15,4

24821
14

21610
12,9на 

100 тыс.
20,9 20,3 20 17 14,7

дорожно-
транспортные 
происшествия 

абс. 20640
10,7

20500
11

20294
10,9

17919
10,1

15854
9,5на 

100 тыс.
14,4 14,3 14,1 12,2 10,8

случайные отравления 
и воздействия ядовитыми 
веществами, в том числе 

абс. 28387
14,6

27271
14,7

28005
15,0

26289
14,8

24699
14,7на 

100 тыс.
19,8 19 19,5 18 16,8

случайное отравление 
(воздействие) алкоголем

абс. 15226
7,9

14549
7,8

15400
8,2

15242
8,6

14021
8,4на 

100 тыс.
10,6 10,1 10,7 10,4 9,6

случайное утопление 
(погружение в воду)

абс. 8138
4,2

7450
4

7366
3,9

6344
3,6

6517
3,9на 

100 тыс.
5,7 5,2 5,1 4,3 4,4

случайные несчастные 
случаи, вызванные 
воздействием дыма, 
огня и пламени

абс 7285

3,8

6375

3,4

6284

3,4

5502

3,1

4656

2,8на 
100 тыс.

5,1 4,4 4,4 3,8 3,2

преднамеренные 
самоповреждения 

абс. 29737
15,3

28779
15,5

26606
14,2

25476
14,3

23119
13,8на 

100 тыс.
20,8 20,1 18,5 17,4 15,8

нападение 
абс. 15408

8
14427

7,8
12921

6,9
11984

6,7
10569

6,3на 
100 тыс.

10,8 10,1 9 8,2 7,2

повреждения с неопре-
деленными намерениями 

абс. 39693
20,5

39201
21,1

42751
22,9

43751
24,6

43289
25,8на 

100 тыс.
27,7 27,3 29,7 29,9 29,5
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что свидетельствует о недостаточной орга-
низационной работе органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья, направленных на 
снижение смертности населения, и низком 
качестве оказания медицинской помощи на-
селению, несоблюдение порядков оказания 
медицинской помощи, клинических рекомен-
даций, недостаточном ведомственном кон-
троле, низкой медико-экономической экс-
пертизе и экспертизе качества медицинской 
помощи, что влечёт за собой дефекты при 
оказании медицинской помощи, и, как след-
ствие, нарушение прав граждан в сфере ох-
раны здоровья и увеличения смертности на-
селения [16].

В 2016 году целевой показатель (инди-
катор) «Смертность от новообразований» –  
196,1 случаев на 100 тысяч населения не 
был достигнут и составил 204,3 на 100 ты-
сяч населения. Этот показатель был больше, 
чем в Германии (2014 г. – 153,6), Норвегии 
(146,9), Швеции (136,6) и Финляндии (129,4). 
Цель была достигнута только 27 субъектами 
Российской Федерации.

При этом важно понимать, что смерть на-
селения от внешних причин относится к пре-
дотвратимым. Следовательно, создание и ре-
ализация комплекса условий, направленных 
на снижение уровня смертности от внешних 

причин, может дать вклад в сбережение 
и увеличение человеческого потенциала на-
селения России [12].

Если сравнить показатели смертности 
в Российской Федерации от внешних при-
чин с европейскими, то можно констатиро-
вать многократное превышение смертности 
от внешних причин в России. Так, например, 
смертность в результате ДТП (10,8 на 100 ты-
сяч населения) –  выше, чем в Германии (3,32 
на 100 тысяч населения), Финляндии (3,62), 
Норвегии (2,70), Швеции (2,46).

В 2016 году целевой показатель «Смерт-
ность от дорожно-транспортных происше-
ствий» для Российской Федерации был до-
стигнут – 10,8 на 100 тысяч населения. Этот 
показатель был достигнут 52 субъектами Рос-
сийской Федерации.

ОБСУЖДЕНИЕ
Качество и достоверность статистики 

смертности зависит от правильности запол-
нения «Медицинского свидетельства о смер-
ти». Статистика о смерти основана на кон-
цепции «первичной причины смерти», которая 
была одобрена на Международной конфе-
ренции по Шестому пересмотру в Париже 
в 1948 году. Функции кодирования и выбо-
ра первоначальной причины смерти в Рос-
сийской Федерации возложены на врачей 

Таблица 6
Сведения о некоторых плановых показателях (индикаторах) государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Наименование показателя (индикатора) 
Значения показателей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1.
Смертность от всех причин  
(на 1000 населения)

план 13,0 12,8 12,5 12,9

факт 13,0 13,1 13,0 12,9

2.
Смертность от болезней системы 
кровообращения (на 100 тыс. населения)

план 721,7 706,6 691,7 614,1

факт 698,1 659,5 635,3 616,4

3.
Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий (на 100 тыс. населения)

план 14,1 13,5 12,9 12,1

факт 14,3 14,1 12,2 10,8

4.
Смертность от новообразований (в том числе 
от злокачественных) (на 100 тыс. населения)

план 201,2 199,4 197,8 196,1

факт 203,3 202,2 205,1 204,3
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(приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 04.12.1996 года 
№ 398 «О кодировании (шифровке) причин 
смерти в медицинской документации»).

Необходимо отметить, что в направлении 
(подпрограмма) «Информационные техноло-
гии и управление развитием отрасли» при-
оритетным проектом является проект «Со-
вершенствование процессов организации 
медицинской помощи на основе внедрения 
информационных технологий». В рамках это-
го проекта в 2018–2025 годы будет реализо-
вываться мероприятие «Совершенствование 
статистического наблюдения в сфере здра-
воохранения».

В настоящее время отсутствует едино-
образие практики кодирования причины 
смерти в регионах страны, присутствует ги-
пердиагностика болезней системы кровоо-
бращения, а также наблюдается стремление 
к достижению целевых показателей смертно-
сти, которое может приводить к искусствен-
ному занижению одних и завышению других 
показателей. Далеко не всегда корректна 
постановка посмертного диагноза ишемиче-
ской болезни сердца без патолого-анатоми-
ческой верификации, особенно в отдаленных 
районах субъектов Российской Федерации, 
где ощущается острая нехватка квалифици-
рованных кадров [9, 6, 4, 3, 17].

Ручное оформление «Медицинских сви-
детельств о смерти» приводит к ошибкам 
заполнения, кодирования и выбора перво-
начальной причины смерти. Ошибки могут 
достигать 60% и более, что влияет на каче-
ство и достоверность статистической инфор-
мации о смертности [10].

Давно назрела необходимость приме-
нения автоматизированной системы реги-
страции смертности, передачи функций ко-
дирования кодировщикам и освобождение 
врачей от несвойственных им функций, как 
это делается за рубежом, что позволит полу-
чать достоверную, международно сопоста-
вимую информацию о смертности, позволя-
ющую принимать управленческие решения, 

направленные на снижение предотвратимой 
смертности, изменение демографической 
ситуации и увеличение продолжительности 
жизни [2].

В разных субъектах ведется мониторинг 
медико-демографической ситуации, одной 
из составляющих которого является каче-
ственный, достоверный и оперативный учет 
случаев рождения и смерти, позволяющий 
формировать средне-  и долгосрочные про-
гнозы для принятия управленческих реше-
ний в социально-демографическом развитии 
субъекта.

Так, в Астраханской области были созда-
ны программные продукты по медицинскому 
персонифицированному учету новорожден-
ных и умерших для углубленного анализа ме-
дико-демографических показателей [1].

Дальнейшее развитие программных про-
дуктов для анализа медико-демографических 
показателей в различных субъектах страны 
требует разработки единой информацион-
ной системы в сфере здравоохранения.

Постановление правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2018 г. № 555 «О еди-
ной государственной информационной си-
стеме в сфере здравоохранения», предусма-
тривает централизацию ведения подсистемы 
автоматизированного сбора информации 
о показателях системы здравоохранения 
(в том числе медико-демографические пока-
затели) из различных источников и представ-
ления отчетности.

Подсистема автоматизированного сбора 
информации о показателях системы здраво-
охранения из различных источников и пред-
ставления отчетности обеспечивает:

а) автоматический сбор данных из подси-
стем единой системы и иных государствен-
ных информационных систем, сбор данных 
из которых допускается законодательством 
Российской Федерации и технические харак-
теристики которых позволяют осуществлять 
получение данных в автоматическом режиме, 
за исключением указанных в статье 94 Феде-
рального закона сведений о лицах, которым 
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оказана медицинская помощь, а также о ли-
цах, в отношении которых проводятся меди-
цинские экспертизы, медицинские осмотры 
и медицинские освидетельствования, доступ 
к которым осуществляется после их обе-
зличивания в порядке, установленном Ми-
нистерством здравоохранения Российской 
Федерации по согласованию с Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуни-
каций в соответствии с пунктом 5 части 3 
статьи 91 Федерального закона;

б) возможность ручного ввода данных 
в отчетные формы;

в) автоматизированное формирование 
и представление сводной статистической 
и аналитической отчетности на основании 
собранных и введенных данных;

г) автоматизированное ведение статистиче-
ского наблюдения в сфере здравоохранения 
по отдельным формам статистического учета 
и отчетности в сфере здравоохранения на ос-
новании данных подсистем единой системы.

Несмотря на совершенствование в сфере 
информационных технологий в здравоохра-
нении, остаётся актуальным своевременный 
анализ медико-демографической ситуации 
в Российской Федерации, подтверждающий 
достоверность важнейших социальных инди-
каторов.

ВЫВОДЫ
Таким образом, анализ динамики смерт-

ности населения в Российской Федерации за 
2012–2016 годы выявил:

Смертность населения в Российской Фе-
дерации в динамике за 2012–2016 годы име-
ет тенденцию к снижению (1331,2 случаев на 
100 тысяч населения в 2012 году до 1289,3), 
но проблема высокой смертности населения 
сохраняет свою остроту.

В рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие здравоохра-
нения» в 2016 году (плановые значения 

в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 294 (в редакции от 12.08.2017 года) были 
достигнуты два целевых показателя (индика-
тора) из четырех анализируемых. Смертность 
от всех причин составила 12,9 случаев на 
1000 населения, что соответствует индика-
тору; смертность от дорожно-транспортных 
происшествий составила 10,8 на 100 тысяч 
населения, что меньше запланированного 
(индикатор –  12,1).

В структуре смертности населения по ос-
новным классам болезней в Российской Фе-
дерации за 2016 год на первом месте на-
ходятся болезни системы кровообращения 
(47,8%), на втором месте –  новообразования 
(15,8%), на третьем месте –  внешние причины 
(8,9%).

В структуре смертности от болезней си-
стемы кровообращения каждый второй чело-
век умирал от ишемической болезни сердца, 
а каждый третий –  от цереброваскулярных 
болезней. В динамике за 2012–2016 гг. 
смертность населения от ИБС и цереброва-
скулярных болезней уменьшилась на 16,4% 
и 15,4% соответственно.

Смертность населения от новообразова-
ний в Российской Федерации за 2012–2016 
годы практически не изменилась, в её струк-
туре наибольший удельный вес составили 
опухоли трахеи, бронхов, легкого (17,4%), 
желудка (10,0%), ободочной кишки (7,9%).

Смертность населения от всех внешних 
причин за анализируемый период време-
ни снизилась на 15,6%. Имеется тенденция 
к снижению смертности от всех транспортных 
несчастных случаев, алкогольных отравлений, 
самоубийств.

Совершенствование статистического на-
блюдения в части сведений о числе умерших 
невозможно без внедрения единой автома-
тизированной системы регистрации смерт-
ности, объединенной общей методологией 
и стратегией развития.

№ 9
2018

59



Медицинская статистика

Литература

1. Акишкин В. Г., Андреев М. К., Волков С. В., Хасанов М. Р., Коломин И. А., Поликарпов А. В. 
Инновационный подход к повышению качества медико-демографического анализа в Астра-
ханской области//Главный врач. – 2010. – № 2(21) –  С. 4–6.
2. Вайсман Д. Ш. Совершенствование системы информационного обеспечения оценки 
и анализа смертности населения на уровне субъекта Российской Федерации: автореф. дисс. 
… д-ра мед. наук. – М. – 2015. – 46 с.
3. Вишневский А. Г., Андреев Е. М.,  Тимонин С. А. Смертность от болезней системы крово-
обращения и продолжительность жизни в России//Демографическое обозрение. – 2015. –  
Т. 3. – № 1 –  С. 6–34.
4. Данилова И. А. Проблемы качества российской статистики причин смерти в старческом 
возрасте.//Успехи геронтологии –  2015 –  Т. 28 –  № 3 –  С. 409–414.
5. Злокачественные новообразования в России в 2016 году (заболеваемость и смертность). 
Под ред. А. Д. Каприна, В. В. Старинского, Г. В. Петровой. –  М.: МНИОИ им. П. А. Герцина –  
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2018. – 250 с.
6. Какорина Е. П. Старость не причина.//Медицинский вестник. – 2013 – 8(621). URL: 
http://www.medvestnik.ru/articles/starost_ne prichina (Дата обращения: 14 мая 2018 года).
7. Какорина Е. П., Поликарпов А. В., Голубев Н. А., Огрызко Е. В. Оптимизация системы об-
работки статистической отчетности «МЕДСТАТ» в современных условиях. Менеджер здраво-
охранения. – 2015. – № 10. – С. 31–40.
8. Михайлова Ю. В., Поликарпов А. В.,  Голубев Н. А., Вечорко В. И. Методологические под-
ходы к оценке качества медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническом звене. Управ-
ление качеством в здравоохранении. – 2017. – № 1. – С. 3–9.
9. Папанова Е., Тимонин С. Смертность от болезней системы кровообращения в России 
и Москве в свете мировых тенденций//ж. Московская медицина. – 2017 – 4(19) –  С. 58–65.
10. Погорелова Э. И. Научное обоснование системы мероприятий повышения достоверности 
статистики смертности населения: автореф. дисс. … канд.мед.наук. М. 2004.
11. Поликарпов А. В.,  Голубев Н. А., Огрызко Е. В. Оптимизация службы медицинской стати-
стики на различных уровнях в современных условиях. Врач и информационные технологии. –  
2015. – № 2. – С. 72–80.
12. Рязанцев С. В.,  Храмова М. Н.,  Гришин А. С. Возможности сокращения смертности на-
селения от внешних причин как резерв демографического развития России. Доступно по: 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44432/1/viludf.2016…02_48.pdf.
13. Сон И. М.,  Александрова Г. А.,  Хахалина Е. В.,  Голубев Н. А.,  Шелепова Е. А.,  Буланце-
ва Т. А.,  Скоробогатов А. М. Медико-демографические показатели Российской Федерации 
в 2016 году (Статистические материалы). М.: Департамент мониторинга, анализа и стра-
тегического развития здравоохранения Минздрава Российской Федерации, ФГБУ «Цен-
тральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохра-
нения» Минздрава Российской Федерации. 2017. Доступно по: http://mednet.ru/ru/statistika/
organizaczionnometodicheskie-materialy.html.
14. Сон И. М.,  Александрова Г. А.,  Хахалина Е. В.,  Поликарпов А. В.,  Бейдер Н. А.,  Буланце-
ва Т. А.,  Скоробогатов А. М. Медико-демографические показатели Российской Федерации 
в 2013 году (Статистические материалы). М.: Департамент мониторинга, анализа и стра-
тегического развития здравоохранения Минздрава Российской Федерации, ФГБУ «Цен-
тральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохра-

№ 9
2018

60

http://www.medvestnik.ru/articles/starost_ne%20prichina
http://www.remedium.ru/health/detail.php?ID=70161
http://mednet.ru/ru/statistika/organizaczionnometodicheskie-materialy.html
http://mednet.ru/ru/statistika/organizaczionnometodicheskie-materialy.html


Медицинская статистика Медицинская статистика

нения» Минздрава Российской Федерации. 2014. Доступно по: http://mednet.ru/ru/statistika/
organizaczionnometodicheskie-materialy.html
15. Стародубов В. И., Поликарпов А. В., Голубев Н. А., Лисненко А. А. Модернизация Автома-
тизированной системы информирования руководителя (АСИР). Врач и информационные тех-
нологии. – 2016. – № 1. – С. 35–43.
16. Фисенко В. С., Рогинко Н. И., Корочкин А. В. Выполнение основных целевых показателей 
по снижению смертности от болезней системы кровообращения в субъектах Российской 
Федерации (по результатам контрольно-надзорных мероприятий Росздравнадзора)//Вестник 
Росздравнадзора. – 2015. – № 5 –  С. 26–32.
17. Чазова И. Е.,  Ощепкова Е. В.  Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями: пробле-
мы и пути их решения на современном этапе//Доступно по: http://www.remedium.ru/health/
detail.php? ID=70161.

UDC 314.42

Ogryzko E. V., Shelepova E. A., Tyurina E. M. The dynamics of mortality of the population of the Russian Fede-
ration from 2012–2016 (Central Research Institute of Health Organization and Informatization of the Ministry of 
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Abstract. The article presents the dynamics of mortality in 2012–2016. The structure of the death rate of the pop-
ulation for 2016 is given. The target indicators (indicators) of the state program of the Russian Federation «Devel-
opment of Health Care» –  mortality from all causes, diseases of the circulatory system, traffic accidents, neoplasms 
are considered.

Keywords: mortality, coding, targets (indicators).

Здравоохранение-2018

О НЕОБОСНОВАННОСТИ ФАКТИЧЕСКОГО ПОВЫШЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ

ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ намерен подать иск в Конституци-
онный суд РФ о необоснованности фактического повышения пенсионного возрас-

та для медработников. Об этом сообщил председатель организации Михаил Кузьменко на 
IX пленуме ЦК профсоюза 11 октября. Подача исковых заявлений станет возможна после 
вступления закона в силу 1 января 2019 г.

«Мы дождемся, когда медработники начнут подавать в суды иски на получение пенсионных 
выплат. Им, естественно, будут отказывать. На основании этих решений мы сможем выйти на 
уровень Конституционного суда. Для этого достаточно иметь всего два-три таких дела», –  рас-
сказал Михаил Кузьменко.

Источник: https://medvestnik.ru
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СТРАХОВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СМО: 
НЕОБХОДИМОЕ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ПРИНЦИПЫ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ОТНОШЕНИИ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Президент РФ Владимир Путин (2014–2018) последовательно, из года в год фор-
мулирует задачу формирования пациенториентированного здравоохранения на базе 
страховой модели с поэтапной реализацией страховых принципов в системе ОМС:

«Система ОМС должна в полной мере финансово обеспечить государствен-
ные гарантии оказания бесплатной медицинской помощи. Это касается и об-
щего объема средств, и их доведения до конкретных больниц или поликлиник. 
При этом пациент должен знать, какую помощь ему обязаны предоставить 
бесплатно, а врач –  понимать, по каким принципам оплачивается его работа».

«Задача также состоит в том, чтобы страховые компании были заинтересо-
ваны в том, чтобы медицинские учреждения предоставляли качественные ус-
луги, следили за этим и давали финансовую оценку работы, чтобы у пациента 
была, наконец, возможность выбрать то медицинское учреждение, которое, 
по его мнению, работает лучше».

«Специалисты сегодня считают, что если мы сейчас начнем ликвидировать 
страховые формы медицины, мы вообще перейдем к полному хаосу в этой сфе-
ре. Поэтому совершенствовать нужно эту систему, но очень-очень аккуратно».

«Важнейшая задача, которая касается каждого, –  это доступность совре-
менной, качественной медицинской помощи. Мы должны ориентироваться 
здесь на самые высокие мировые стандарты».

«Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по 
борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению этой 
задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцен-
тров, выстроить современную комплексную систему, от ранней диагностики до 
своевременного эффективного лечения, которая позволит защитить человека».

Минздравом России и Федеральным 
Фондом ОМС (ФОМС) в рамках ре-
ализации поручения Президента РФ 

о внедрении в действующую страховую модель 

ОМС страховых принципов предложена кон-
цепция создания и поэтапного развития инсти-
тута страховых представителей (СП) в страхо-
вых медицинских организациях (СМО) [1–5].

© А. А. Старченко, О. В. Тарасова, 2018 г.
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Институт СП призван осуществить стра-
хование всех существующих рисков за-
страхованных лиц в сферу ответственности 
СМО –  именно в этом может заключаться 
пациентоориентированная реализация стра-
ховых принципов в системе ОМС [6].

К задачам СП, проистекающим из пере-
носа рисков пациентов в страховые риски 
СМО, следует отнести:

1. Обеспечение базовых прав пациентов:
1) право на доступность медицинской по-

мощи во всех ее формах и видах;
2) право на надлежащее качество меди-

цинской помощи во всех ее формах и видах;
3) право на бесплатную медицинскую по-

мощь в пределах конституционных гарантий.
2. Предупреждение основных страховых 

рисков пациентов:
1) отказ в оказании медицинской помощи;
2) навязывание платных услуг, которые мо-

гут быть оплачены СМО, т. к. включены в про-
грамму государственных гарантий бесплат-
ной медицинской помощи;

3) отказ в бесплатном предоставлении ле-
карственных препаратов, медицинских изделий, 
питания –  всего, что предусмотрено програм-
мой государственных гарантий бесплатной ме-
дицинской помощи (программа ОМС);

4) возможность нанесения пациенту ущер-
ба здоровью и жизни при оказании медицин-
ской помощи;

5) возможность потери трудоспособности 
при оказании ему медицинской помощи;

6) возможность остаться без средств 
при затяжных судебных процессах по искам 
о возмещении материального и морального 
вреда при оказании медицинской помощи, 
включенной в программу ОМС.

Таким образом, новизна современного 
этапа развития ОМС заключается в преоб-
разовании рисков пациентов в страховые 
риски СМО посредством введения институ-
та страхового представителя, призванного 
осуществить реальный переход от констата-
ции нарушенных прав гражданина в сфере 
здравоохранения по итогам ретроспективных 

медико-экспертных мероприятий к решению 
новой задачи –  восстановлению нарушаемо-
го права застрахованного лица в процессе 
оказания медицинской помощи.

Объявленные ФОМС основные цели дея-
тельности страховых представителей 3 уров-
ня, как новой фигуры СМО в системе ОМС 
с 2018 года, как раз и направлены на:

1) предотвращение ухудшения состояния 
здоровья ЗЛ;

2) формирование приверженности ЗЛ 
к лечению.

Реализация этих целей предусматривает 
следующие возможные механизмы, направ-
ленные на восстановление нарушаемого 
права застрахованного лица в процессе ока-
зания медицинской помощи:

- оперативное взаимодействие СП-3 
с медицинской организацией для уточнения 
причин выявленных нарушений и принятия 
оперативных мер, направленных на их устра-
нение;

- очные медико-экспертные мероприятия 
(медико-экономическая экспертиза (МЭЭ) 
и очная экспертиза качества медицинской по-
мощи (ЭКМП)).

Взаимодействие СП-3 с медицинской ор-
ганизацией предусматривает, в первую оче-
редь, его взаимодействие с должностными 
лицами МО –  заведующими отделениями, 
заместителями главного врача, главным вра-
чом, функциональные обязанности 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.

Полномочия СП-3 на принятие опе-
ративных мер с целью предотвра-
щения нарушения прав и законных 
интересов застрахованных лиц на 
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надлежащее качество оказываемой 
медицинской помощи являются одной 
из основных составляющих процесса 
управления качеством медицинской 
помощи!

Механизм восстановления нарушаемых 
прав посредством выполнения СП-3 очных 
медико-экспертных мероприятий также требу-
ет совершенствования. Действующими норма-
ми контроля в системе ОМС предусмотрена 
только очная экспертиза качества медицин-
ской помощи в период оказания застрахован-
ному лицу медицинской помощи, основной це-
лью которой является предотвращение и/или 
минимизация отрицательного влияния на со-
стояние здоровья пациента дефектов медицин-
ской помощи [7].

Важно помнить, что очная ЭКМП проводит-
ся до достижения результата лечения, следова-
тельно, эксперт и СП-3 не сможет полноценно 
оценить ни одно из важнейших составляющих 
определения качества медицинской помощи:

- очная оценка правильности выбора ме-
дицинской технологии не всегда однозначно 
возможна, т. к. еще не в полной мере изве-
стен результат этого выбора –  исход лечения;

- очная оценка степени достижения за-
планированного результата также невоз-
можна, т. к. в отсутствие фактов о результате 
лечения невозможно оценить степень дости-
жения этого недостигнутого результата за-
планированному результату;

- очное установление причинно-след-
ственных связей выявленных дефектов в ока-
зании медицинской помощи также невозмож-
но, т. к. при неоконченном лечении не может 
быть установлен исчерпывающий перечень 
возникших осложнений, не может быть опре-
делен исход лечения и не может быть выявлен 
полный перечень возможных дефектов в ока-
зании медицинской помощи.

Врач-эксперт или СП-3, представляя СМО, 
не вправе в отсутствие лицензии у послед-
ней оказывать медицинскую помощь. Любое 
вмешательство со стороны представителя 
СМО в практическое оказание медицинской 

помощи будет рассматриваться как, с од-
ной стороны, безлицензионная деятельность, 
с другой стороны, лишит страховую меди-
цинскую организацию статуса независимо-
го эксперта качества медицинской помощи, 
и, наоборот, при возникновении вреда жизни 
и здоровью осложнит ситуацию отнесением 
страховой медицинской организации к соот-
ветчику наряду с учреждением здравоохра-
нения по иску о возмещение вреда здоровью 
при оказании медицинской помощи.

Поэтому следует рассмотреть возможность 
введения очной МЭЭ, направленной на:

1) выявление и очное восстановление на-
рушаемых прав пациента, предусмотренных 
Законом РФ № 323-ФЗ;

2) выявление и очно-срочное восстановле-
ние нарушаемых прав на своевременность 
оказания медпомощи в экстренной, неотлож-
ной и плановой форме в соответствие с тре-
буемыми нормативными актами показателями 
(констатация в акте очной МЭЭ нарушения 
права пациента на своевременность начала 
оказания медицинской помощи);

3) выявление и очное восстановление на-
рушаемых прав пациента на этапность ока-
зания медицинской помощи в соответствие 
с порядками ее оказания (констатация в акте 
очной МЭЭ нарушения права пациента с его 
установленной в меддокументации нозологи-
ей на требуемый порядком этап);

4) выявление и очное восстановление на-
рушаемых прав пациента на бесплатную ме-
дицинскую помощь требованием оплатить ме-
дуслуги, лекарства или расходные материалы 
и медизделия, предусмотренные бесплатным 
форматом их предоставления в системе ОМС;

5) выявление и очное восстановление на-
рушаемых прав пациента на своевремен-
ность предоставления отдельных медуслуг 
(осмотр, консультация, лабораторное или 
инструментальное исследование), предусмо-
тренных действующими критериями оценка 
качества медицинской помощи по двоичной 
системе «Да-Нет», не затрагивающими при-
чинные связи нарушений.
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Важным является констатация нарушенно-
го права пациента в акте очной МЭЭ и ре-
комендация соблюдения действующих норм 
и правил, утвержденных нормативно-право-
выми документами [8].

В связи с инициативой Президен-
та РФ установить понятие «предпен-
сионный возраст» и возникающей 
в связи с этим задачей увеличения 
продолжительности жизни ЗЛ и соз-
дания социально-медицинских усло-
вий для застрахованных лиц пред-
пенсионного возраста в достижении 
и пережитии возраста пенсионного 
обеспечения предлагается ряд мер, 
осуществляемых страховыми пред-
ставителями СМО.

1. Выделение совместно с главным внеш-
татным терапевтом МЗ РФ и главным 
внештатным специалистом МЗ РФ по про-
филактической медицине главных причин 
и факторов риска смертности в предпенси-
онном возрасте и раннем пенсионном воз-
расте (пять-семь лет после достижения пен-
сионного возраста).

2. Разработка информационного бюл-
летеня о главных причинах и факторах ри-
ска смертности в предпенсионном возрасте 
и раннем пенсионном (пять-семь лет после 
достижения пенсионного возраста) возрасте 
и его распространение среди застрахован-
ных лиц предпенсионного возраста.

3. Опыт реализации проекта деятельно-
сти СП по профилактике острых сосудистых 
катастроф (ОКС и ОНМК) [9–14] показы-
вает, что данный проект будет наиболее 
востребован у ЗЛ предпенсионного воз-
раста в силу комплекса социально-меди-
цинских факторов (психологический стресс 
от обязанности осуществлять трудовую де-
ятельность, стресс от усталости, стресс от 
необходимости переквалификации на фоне 
снижения операционной активности мозга, 
накопление и реализация отрицательных 
факторов системного атеросклероза, усугу-
бление нарушений в питании и др.):

1) Выделение группы ЗЛ –  пациентов, пе-
ренесших ОКС и ОНМК, и создание 100% 
необходимости проведения консультации на 
предмет выполнения эндоваскулярных вмеша-
тельств (стентирование пораженных сосудов 
сердца и головного мозга, АКШ и др.) в пла-
новой форме.

2) Выделение группы ЗЛ предпенсионно-
го возраста –  пациентов с ишемической бо-
лезнью сердца, требующих направление на 
выполнение эндоваскулярных вмешательств 
(стентирование пораженных сосудов сердца 
и головного мозга, АКШ и др.) в плановой 
форме в соответствие с Клиническими реко-
мендациями «Стабильная ишемическая бо-
лезнь сердца» МКБ 10: I20.1, I20.8, I20.9, I25.0, 
I25.1, I25.2, I25.5, I25.6, I25.8, I25.9 (Россий-
ское кардиологическое общество, Националь-
ное общество по изучению атеросклероза, 
Национальное общество по атеротромбозу, 
2016) предусмотрено: при «выявлении, по дан-
ным  мониторирования  ЭКГ,  суммарной  про-
должительности  ишемии  миокарда  >  60  мин 
в  сутки  служит  веским  основанием  для  на-
правления  пациента  на  коронароангиогра-
фию (КАГ) и последующую реваскуляризацию 
миокарда,  поскольку  говорит  о  тяжелом  по-
ражении коронарной артерии».

«При  недостаточно  эффективной  опти-
мальной медикаментозной терапии рекомен-
дуется направить больного на консультацию 
к  врачу-сердечно-сосудистому  хирургу  для 
определения  возможной  реваскуляризации 
мокарда  (IIaC)». Российские рекомендации 
Всероссийского научного общества кар-
диологов (ВНОК) «Диагностика и ле чение 
стабильной стенокардии» (Российский на-
циональный конгресс кардиологов (Москва, 
2008): «антиангинальную  терапию  счита-
ют  эффектив ной,  если  удается  стенокардию 
устранить полно стью или перевести больного 
из более высокого ФК в I ФК при сохране-
нии хорошего качества жизни».

3) Выделение группы ЗЛ предпенсионного 
возраста –  пациентов при наличии в анамне-
зе диагноза ОНМК, ТИА (I63, G45, G46; G69, 
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G70.9) и строгое выполнение в их отношении 
требований клиничсеких рекомендаций.

Клиническими рекомендациями «Ишеми-
ческий инсульт и транзиторная ишемическая 
атака у взрослых» (МКБ 10: I63, G45, G46), 
2015 предусмотрено: «Рекомендуется опера-
ция КЭАЭ пациентам с гемодинамически зна-
чимыми стенозами сонных артерий 70–99% 
на базе центров с показателями периопера-
ционных осложнений менее 6%» –  рекомен-
дуется каротидная эндартерэктомия симптом-
ной артерии в течение 6 месяцев от момента 
ОНМК (при стенозе 70–99% диаметра ВСА 
гомолатеральному инфаркту или ТИА). Реко-
мендовано как можно более раннее выпол-
нение операций КЭАЭ после ишемического 
события, в идеале –  в течение первых двух 
недель. Каротидная эндартерэктомия сим-
птомной артерии может быть проведена 
при умеренной степени (50–69% диаметра) 
стеноза ВСА при отсутствии выраженных со-
четанных заболеваний, наличии дополнитель-
ных факторов риска, например, у мужчин.

Национальными рекомендациями по веде-
нию пациентов с заболеваниями брахиоце-
фальных артерий (председатель Профильной 
комисии по сердечно-сосудистой хирургии 
Экспертного совета Минздрава РФ: акаде-
мик РАН и РАМН Л. А. Бокерия) предусмотре-
ны показания к проведению ультразвукового 
дуплексного  сканирования у бессимптомных 
пациентов с  диагностированным или  подо-
зреваемым стенозом сонных артерий.

А. У бессимптомных больных с подозре-
нием на наличие стеноза сонных артерий 
рекомендуется выполнение ультразвукового 
дуплексного сканирования (УДС) в каче стве 
начального диагностического теста для выяв-
ления гемодинамически значимого стеноза 
сонных артерий.

Б. Выполнение ультразвукового дуплекс-
ного сканирова ния для выявления гемодина-
мически значимого сте ноза сонных артерий 
целесообразно у неврологически бессим-
птомных пациентов с облитерирующим ате-
росклерозом артерий нижних конечностей, 

ишемической болезнью сердца или аневриз-
мой аорты.

В. Целесообразно ежегодно повторять 
ультразвуковое дуплексное сканирование 
для оценки прогрессирования или регресса 
заболевания у пациентов с атеро склерозом, 
у которых ранее был выявлен стеноз более 
50%. (уровень доказательности С).

Г. Выполнение ультразвукового дуплекс-
ного сканирова ния целесообразно у невро-
логически бессимптомных пациентов, старше 
50 лет, у которых имеются два или более из 
следующих факторов риска: артериаль ная ги-
пертензия, гиперлипидемия, курение, семей-
ный анамнез среди ближайших родственни-
ков со случаями проявления атеросклероза 
в возрасте до 60 лет или случаев ишемиче-
ского инсульта в семейном анамнезе;

4) выделение группы ЗЛ предпенсионного 
возраста –  пациентов с артериальной ги-
пертонией, не способных достичь самостоя-
тельно или не достигших в силу иных причин 
целевых уровней АД, оказание им медицин-
ской помощи по подбору адекватной анти-
гипертензивной терапии в условиях дневного 
или круглосуточного стационара с целью до-
стижения целевых уровней АД и закрепления 
достигнутого эффекта;

5) направление на плановое выполнение 
эндоваскулярных вмешательств (стентирова-
ние пораженных сосудов сердца и головного 
мозга, АКШ и др.) всех ЗЛ, имеющих медицин-
ские показания, в предпенсионном возрасте.

4. Опыт деятельности СП по сопрово-
ждению впервые выявленных онкологических 
больных [15–23] также указывает на не-
обходимость акцентуации данного подхода 
в отношении ЗЛ предпенсионного возраста 
(ЗЛПП), которые в силу комплекса стрессор-
ных факторов могут быть в группе риска по 
возникновению у них злокачественных ново-
образований:

1) особый акцент необходим на раннем 
выявлении у ЗЛПП признаков новообразо-
ваний, что потребует участия СП в инфор-
мировании о них ЗЛ на их рабочих местах 
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и в трудовых коллективах. Необходимо фор-
мирование списков ЗЛ, выразивших желание 
на углубленное обследование по результа-
там таких встреч при выявлении у них таковых 
признаков;

2) формирование приверженности на вы-
полнение лабораторных и инструменталь-
ных исследований раннего выявления ЗН 
(маммография, онкомаркеры, генетические 
исследования);

3) включение в ПГГ генетических исследо-
ваний для групп риска среди ЗЛПП (наличие 
ЗН у близкого родственника или нескольких, 
факторы профвредности и др.);

4) выполнение всех контрольных меро-
приятий по оценке сроков оказания онко-
помощи, ее объема и качества с обязатель-
ной реакцией на выявленные нарушения их 
устранением в срочном порядке.

5. Выделение группы ЗЛ предпенсионного 
возраста, страдающих сахарным диабетом 
или имеющим факторы риска его возникно-
вения в предпенсионном возрасте, и разра-
ботка комплекса мер, в т. ч. СП СМО, по 
раннему выявлению заболевания, его профи-
лактике и контролю за оказанием медицин-
ской помощи (сроки, объем, качество).

6. Проработка вопроса выделения отдель-
ного профилактического осмотра и диспан-
серного приема в предпенсионном возрасте 
с обязательными составляющими инструмен-
тального и лабораторного обследования 
и отдельной тарификацией.

7. Характер деятельности СП-3 уровня по 
информированию ЗЛ и восстановлению их 
нарушаемых прав требует его присутствия 
в МО на постоянной основе в отдельном по-
мещении с целью реализации принципа кон-
фиденциальности общения с ЗЛ.

Объявленные цели деятельности 
СП, положительно реализующей-
ся в течение 2017–2018 годах в 42 
субъектах РФ показывают необходи-
мость совершенствования института 
СП и внесения следующих изменений 
в законодательство РФ:

1. Необходимость внесения в законода-
тельство об ОМС обязанности или права 
(полномочия) СМО осуществлять деятель-
ность посредством СП и информирование 
им застрахованных лиц об оказанной им ме-
дицинской помощи, требующей повышенной 
их приверженности к лечению, по умолчанию 
(до факта получения письменного отказа от 
информирования).

2. Необходимость внесения в законода-
тельство об ОМС определение страхового 
представителя СМО и отсылочной нормы 
о компетенции МЗ РФ или ФОМС об ут-
верждении детального положения о нем.

3. Необходимость утверждения положения 
(регламента) об СП СМО, его уровнях, ком-
петенции, правах, обязанностях, принципах 
взаимодействия с МО.

4. Внесение в законодательство дополне-
ний о правовом регулировании метода очной 
экспертизы, осуществляемой СП-3:

- внести отдельную новеллу в Закон РФ 
№ 326-ФЗ о предмете, цели и методе очной 
экспертизы медицинской помощи, в т. ч. очной 
МЭЭ, что позволит реализовать оперативный 
механизм защиты прав больного человека;

- внести в Закон РФ № 326-ФЗ отдель-
ную новеллу о праве (обязательстве) страхо-
вой медицинской организации осуществлять 
очную экспертизу медицинской помощи;

- внести изменения в Закон РФ № 323-
ФЗ отдельную новеллу о предмете, цели и ме-
тоде очной экспертизы медицинской помощи;

- внести изменения в нормативные акты 
МЗ РФ и ФОМС с утверждением четкого 
конкретного порядка проведения очной экс-
пертизы медицинской помощи, исчерпываю-
щего перечисления мероприятий, выполняе-
мых экспертов в процессе очной экспертизы 
медицинской помощи, а также перечень во-
просов, подлежащих разрешению в резуль-
тате очной экспертизы медицинской помощи.

5. Необходимость заморозить пересмотр 
норм Закона № 326-ФЗ о средствах СМО 
на ведение дела (РВД) с учетом их предстоя-
щих расходов на СП.
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6. Утвердить нормативные акты различ-
ных ведомств (МЗ РФ, Госимущества и. др., 
и аналогичных в субъектах РФ) о безвоз-
мездной аренде помещений в МО для СП, 
доступ к информационным системам МО on 
line в отношении сегмента застрахованных, 
доступ к административному и дежурному ру-
ководству МО с целью своевременного пре-
сечения нарушений прав и законных интере-
сов пациентов.

7. Утвердить нормативные акты различных 
ведомств о безвозмездной аренде мест для 
размещения информационных стендов СМО, 
телефонных аппаратов, терминалов связи 
с СП, витрин с памятными и расходными ин-
формационными материалами для граждан.

8. Внести изменения в действующее поста-
новление Правительства РФ от 30.07.1994 г. 
№ 890 о бесплатном обеспечении пациен-
тов, перенесших стентирование коронарных 
и церебральных сосудов средствами анти-
аггрегантной терапии, начиная с пациентов 
предпенсионного и раннего пенсионного 
возраста.

9. Внести в постановление Правительства 
РФ от 04.10.12 г № 1006 мораторий на ока-
зание платных услуг в государственных МО 
пациентам со злокачественными новообра-
зованиями.

10. Необходимость внесения в законо-
дательство об ОМС обязанности или права 
(полномочия) СМО осуществлять компенса-
цию материального вреда пациентам непра-
вомерным взиманием МО денежных средств 
за медпомощь (консультации, лабораторные 
и инструментальные исследования, лекар-
ственные препараты, медицинские изделия 
и др.), предусмотренную программой ОМС 
из целевых средств МО.

11. Внести изменения в нормативные 
акты о Росздравнадзоре, обязывающие пре-
доставлять по запросу СМО или ТФОМС ин-
формацию об оказанных МО платных услу-
гах с целью прекращения практики двойной 
оплаты медуслуг и нарушения права граждан 
на бесплатную медицинскую помощь в рам-
ках программы ОМС.

Таким образом, задача восстановления 
нарушаемого права пациента на доступную 
и полнообъемную надлежащего качества 
медицинскую помощь в процессе ее оказа-
ния, решаемая новым институтом системы 
ОМС –  страховым представителем СМО 
3 уровня в рамках преобразования рисков 
пациентов в страховые риски СМО, требует 
незамедлительного совершенствования дей-
ствующего законодательства в сфере здра-
воохранения и ОМС.
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От редакции

Наш журнал неоднократно обращался к вопросам нормирования 
труда как важному инструменту повышения эффективности деятель-
ности медицинских работников (см., например, № 9 за 2014 год, № 9 
за 2017 год). Тема это крайне объемная и многогранная. Поэтому мы 
вновь возвращаемся к ней для того, чтобы показать основные возмож-
ные подходы к выбору применяемых норм труда для работников раз-
личных подразделений медицинских организаций.

Шеф-редактор Н. Г. Куракова

Ф. Н. Кадыров
заместитель директора, Центральный научно-исследовательский институт организации 
и информатизации здравоохранения Минздрава России, г. Москва, Россия;  
ФГБОУ ВО СЗГМУ им.И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург, Россия;  
НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва, Россия

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ  
НОРМ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
РАЗЛИЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

УДК 614.2

Кадыров Ф. Н. Рекомендации по выбору норм труда для работников различных подразделений медицин-
ских организаций (Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здраво-
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Аннотация. При достаточной разработанности нормативной базы, методологические вопросы нормирования 
труда на уровне медицинских организаций освещаются явно недостаточно.
Конечным результатом нормирования труда выступает установление норм труда. Однако в связи с многообра-
зием существующих норм труда, со сложностью их расчета и т. д., одним из самых актуальных является вопрос 
о том, какие нормы труда должны быть установлены для работников конкретных подразделений, занимающих 
конкретные должности.
Хотя нормирование труда представляет собой серьезную масштабную работу, тем не менее в арсенале меди-
цинских организаций имеется немало методов, не являющихся такими же затратными как, например, хрономе-
траж. Однако реализация этих методов требует правильного их оформления и применения.
Этим вопросам как раз и посвящена настоящая публикация.

Ключевые слова: нормирование труда, нормы труда, типовые нормы, нормы времени, нормы нагрузки, нормы 
обслуживания, нормы численности.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 504 «Об ут-
верждении методических рекомендаций по разработке 

систем нормирования труда в государственных (муниципальных) уч-
реждениях» предполагает, что в положении о нормировании долж-
ны быть установлены:
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- применяющиеся в учреждении нормы 
труда по видам работ и рабочим местам при 
выполнении тех или иных видов работ (функ-
ций) (далее –  нормы труда), а также методы 
и способы их установления;

- порядок и условия введения норм труда 
применительно к конкретным производствен-
ным условиям, рабочему месту».

Однако разработка положения о норми-
ровании является, по сути, начальным этапом 
разработки норм труда, «инструментом» для 
нормирования. Поэтому в первоначальном 
варианте может отсутствовать перечень при-
меняемых норм труда (они могут быть добав-
лены позже –  после принятия соответствую-
щих норм труда).

Тем не менее, необходимо определиться 
с тем:

- нормы труда для каких работников бу-
дут установлены в первоочередном порядке;

- какие нормы труда будут приняты для 
конкретных должностей работников;

- на основании чего будут приняты нормы 
(обоснование выбора норм).

Нормы труда, устанавливаемые 
в первоочередном порядке

В первоочередном порядке целесообраз-
но устанавливать нормы труда по должно-
стям работников:

- по которым приняты типовые нормы тру-
да, которые могут служить основой для разра-
ботки норм нагрузки, норм обслуживания и т. д.;

- с которыми возникают спорные (кон-
фликтные) ситуации, связанные с оплатой 
труда за превышение объемов выполняемой 
работы (оказанных услуг);

- которые используют наиболее совре-
менные виды оборудования, обеспечивающие 
значительный рост производительности труда 
(обычно это касается диагностических служб);

- объемы деятельности которых целесоо-
бразно увеличить в целях сокращения сроков 
ожидания пациентами медицинской помощи;

- в случаях, когда расчет норм является 
относительно менее трудоемким.

Обоснование выбора методов 
и способов установления норм 
труда

На данном этапе нормирования необ-
ходимо определиться с тем, каким образом 
(на основании каких документов, с использо-
ванием каких методов нормирования и т. д.) 
будут установлены нормы труда для конкрет-
ных должностей работников.

Обращаем внимание на то, что нормы 
труда могут быть установлены не только с ис-
пользованием таких методов нормирования, 
как хронометраж, но и расчетными методами, 
а также путем использования типовых норм 
труда, норм труда, содержащихся в приказах 
Минздрава (носящих рекомендательный ха-
рактер) и т. д.

Поэтому необходимо провести «инвента-
ризацию» документации, касающуюся регла-
ментации деятельности определенной службы, 
работников и т. д.: оценить наличие приказов, 
утверждающих типовые нормы труда, порядки 
оказания медицинской помощи (содержащие 
рекомендуемые штатные нормативы) и т. д.

Решение вопроса о том, какие докумен-
ты, какие конкретные методы нормирования 
труда будут использованы для установления 
норм труда по тем или иным должностям, це-
лесообразно поручить комиссии по норми-
рованию, отразив порядок ее деятельности 
в положении о нормировании труда, прини-
маемом в конкретной медицинской организа-
ции и/или в положении о комиссии по нор-
мированию, утвержденном руководителем 
медицинской организации.

Использование типовых норм 
и рекомендуемых расчетных 
норм труда

При использовании типовых норм труда 
специальные методы нормирования труда 
в самой медицинской организации не при-
меняются –  берутся готовые, утвержденные 
нормы труда, разработанные и утверждён-
ные уполномоченными органами (Минздра-
вом России в отношении норм труда для 

№ 9
2018

71



медицинских работников и т. д.) Однако при 
этом следует учитывать следующее.

Во-первых, необходимо оценить целесоо-
бразность использования типовых норм тру-
да в конкретной медицинской организации, 
для конкретных должностей в конкретных ус-
ловиях труда.

Во-вторых, принимаемые в здравоохране-
нии нормы труда не всегда могут быть не-
посредственно применены к конкретным ра-
ботникам. Так, приказами Минздрава России 
№ 290н [1] и 973н [2] типовые нормы тру-
да утверждены в форме норм времени. Но 
для врачей не могут устанавливаться нормы 
времени на одно посещение –  врач должен 
уделить каждому пациенту столько времени, 
сколько необходимо.

В-третьих, типовые нормы должны быть 
адаптированы к конкретным условиям, в том 
числе в порядке, установленном самими вы-
шеуказанными приказами.

В-четвертых, типовые нормы могут вообще 
не устраивать медицинскую организацию, 
например, при существенном отклонении так 
называемых «организационно-технических 
условий» от общепринятых (особенности при-
меняемых медицинских технологий, разбро-
санность участков и т. д.).

Аналогичный подход может применяться 
и при использовании рекомендуемых расчет-
ных норм труда, штатных нормативов и т. д.

Так, в Приложении 22 к действующему в на-
стоящее время приказу Министерства здра-
воохранения РСФСР от 2 августа 1991 года 
№ 132 «О совершенствовании службы лучевой 
диагностики» содержатся «Примерные расчет-
ные нормы времени на проведение рентгено-
логических и ультразвуковых исследований», на 
основе которых могут быть установлены нормы 
нагрузки на работников этих служб.

Другой пример: пункт 4.1 Приказа Минз-
драва России от 30 ноября 1993 года № 283 
«О совершенствовании службы функциональ-
ной диагностики в учреждениях здравоохране-
ния в Российской Федерации» устанавливает: 
«Рекомендовать устанавливать численность 

персонала отделов, отделений, кабинетов 
функциональной диагностики в соответствии 
с объемом работы на основе расчетных норм 
времени на функциональные исследования 
(Приложение 7)». Пунктом 3 данного приказа 
определено, что при внедрении новой аппа-
ратуры или новых видов функциональных ис-
следований нормы времени устанавливаются 
руководителем учреждения по согласованию 
с профсоюзным комитетом на основании объ-
ективных данных о затратах рабочего времени.

Виды норм труда
Нормирование труда устанавливает меру 

труда на выполнение определенного объема 
работы. Выражением меры труда служат сле-
дующие основные нормы труда: 

- Нормы времени.
- Нормы выработки.
- Нормы нагрузки.
- Нормы обслуживания.
- Нормы численности.

Нормы времени –  базовое понятие 
в нормировании. Это затраты рабочего вре-
мени на выполнение единицы работы (функ-
ции) или оказание услуги одним или группой 
работников соответствующей квалификации 
(регламентированная продолжительность вы-
полнения единицы работы в определенных 
организационно-технических условиях). Нор-
мы времени выражаются в единицах времени 
(секунды, минуты и т. д.).

Но нормы времени непосредственно для 
медицинских работников обычно не устанав-
ливаются –  работник должен уделить каждо-
му пациенту ровно столько времени, сколько 
требуется для качественного оказания меди-
цинской помощи с учетом повода обраще-
ния, диагноза, особенности протекания за-
болевания и т. д.

Нормы времени являются основой для 
расчета норм нагрузки, нормативов числен-
ности и иных норм. [1]

Норма выработки –  это количество про-
дукции, произведенной в единицу рабочего 

№ 9
2018

72



73

времени при определенных организационно-
технических условиях.

Нормы нагрузки –  количество оказанных 
услуг, выполненной работы в единицу време-
ни при определенных организационно-техни-
ческих условиях.

Как видим, нормы выработки и нормы на-
грузки близки по значению. Различия между 
ними заключаются в том, что норма выра-
ботки характеризует производство продукции 
в натурально-вещественной форме (производ-
ство вещей), а норма нагрузки –  производство 
(оказание) услуг, выполнение работ, не приоб-
ретающих натурально-вещественную форму. 
Это как раз характерно для здравоохранения.

Показатели выработки в чистом виде в здра-
воохранении не имеют большого распростра-
нения (исключение –  зубопротезирование).

Показателями нагрузки в здравоохране-
нии являются такие, как число посещений 
в час, пролеченных больных в день, число ис-
следований, процедур и т. д. в день, месяц, 
год (функция врачебной должности) и т. д.

Нормы нагрузки и нормы выработки в здра-
воохранении часто используются как синони-
мы (что, в целом, допустимо, если все же иметь 
представление об их различиях), либо нормы 
нагрузки рассматривают в качестве норм вы-
работки применительно к здравоохранению 
(как сфере нематериального производства).

Нормы выработки и нормы нагрузки могут 
выражаться в трех основных формах:

1. в объемных натуральных показателях: 
изделиях («штуках»), услугах (посещениях, ис-
следованиях и т. д.), работах;

2. в сопоставимых условных единицах (как 
правило, трудовых), которые используются 
в случаях, когда изделия, услуги, работы раз-
личаются между собой по трудоемкости и не-
допустимо их прямое суммирование (УЕТы, по-
сещения, переведенные для сопоставимости 
в первичное посещение в связи с заболевани-
ем и т. д.). Таким образом,  УЕТы –  это показа-
тели нагрузки (выработки), а не нормы време-
ни, хотя и выражаются через единицы времени 
(как правило, 10 минут рабочего времени);

3. в стоимостных показателях. Деньги –  
универсальный переводной (измерительный) 
инструмент. Поэтому сопоставить произве-
денную продукцию, выполненную работу, 
оказанные услуги во многих случаях удобнее 
в денежном измерении. В качестве стоимост-
ных показателей могут выступать такие пока-
затели, как стоимость оказанных услуг, при-
быль, условная прибыть и т. д.

Норма обслуживания –  это, с точки зре-
ния нормирования, количество так называе-
мых производственных объектов, единиц (ра-
бочих мест, оборудования, площадей и т. п.), 
которые работник или группа работников 
соответствующей квалификации обязаны 
обслужить (обеспечить их нормальное функ-
ционирование) в течение единицы рабочего 
времени.

В качестве производственных единиц, вы-
ступающих объектами обслуживания в здра-
воохранении, обычно являются койка или че-
ловек. Но могут быть и другие варианты.

Различия между нормами нагрузки и нор-
мами обслуживания заключаются в том, что 
норма обслуживания –  это количество про-
изводственных объектов, которые работник 
или группа работников соответствующей 
квалификации должны обслужить в течение 
единицы рабочего времени в определенных 
организационно-технических условиях. Про-
ще говоря –  количество объектов, нормаль-
ное «функционирование» которых должен 
обеспечить работник или коллектив. То есть, 
например, врач-терапевт участковый должен 
обеспечить профилактику, лечение и т. д. тех 
из закрепленных жителей, которые в этом 
нуждаются. Но если благодаря хорошо по-
ставленной профилактической работе коли-
чество заболевших стало меньше, реальный 
объем лечебной работы (посещений в связи 
с заболеваниями) уменьшится. И это не долж-
но рассматриваться как негативный фактор 
при установлении нормы обслуживания, в от-
личие от того, как это было бы при установ-
лении работнику нормы нагрузки.
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Таким образом, при установлении нормы 
обслуживания объем работы на каждый от-
дельный объект (пациента и т. д.) не регламен-
тирован ни по времени, ни по установленным 
единицам (в отличие от норм выработки) –  он 
рассчитан усреднено и зависит от конкрет-
ных условий, поэтому в некоторых случаях 
на практике в принципе он может равняться 
нулю. Например, если часть из закреплен-
ных коек по определенным причинам пустует, 
если часть жителей не болеет и т. д.

Итак, нормы обслуживания –  это, напри-
мер, количество коек или человек, обслу-
живаемых данным врачом, тогда как нормы 
нагрузки отражают именно объемы работы: 
количество посещений, выписанных больных 
и т. д. на одного врача. Задача установления 
норм обслуживания –  добиться нормального 
функционирования объекта, задача же уста-
новления норм нагрузки –  определение зна-
чения показателя, характеризующего объем 
работы без привязки к конкретному объекту.

Норма численности –  установленная 
численность работников определенного про-
фессионально-квалификационного состава, 
необходимая для выполнения конкретных про-
изводственных, управленческих функций или 
объемов работ.

Методы нормирования
Методы нормирования труда в здравоох-

ранении, как и в других отраслях экономики, 
делятся на две основные группы: аналитиче-
ский и суммарный, которые в свою очередь 
подразделяются на подгруппы:

1. Аналитический:
- аналитически-исследовательский;
- аналитически-расчетный.
2. Суммарный:
- опытный;
- статистический;
- сравнительный.
Аналитический, или поэлементный, метод 

предусматривает расчленение трудового 
процесса на отдельные составляющие, уста-
новление норм затрат рабочего времени на 

каждый элемент и формирование норм труда 
с учетом организации процесса труда в це-
лом, качества выполняемой работы.

В зависимости от способов разработки 
норм труда аналитический метод подразде-
ляется на аналитически-исследовательский 
и аналитически-расчетный.

Аналитически-исследовательский –  основ-
ной метод при разработке норм труда на 
федеральном уровне. Он состоит в измере-
нии затрат времени на все составляющие 
элементы трудового процесса в оптимальных 
организационно-технических условиях, соот-
ветствующих современной технологии лечеб-
но-диагностического процесса.

В учреждениях здравоохранения, а в ряде 
случаев и для проектирования нормативов 
по труду на федеральном уровне, широкое 
применение находит аналитически-расчетный 
метод нормирования труда.

Так, при этом методе на основе использо-
вания отраслевых показателей затрат труда 
на тот или иной вид работы и объема дея-
тельности в конкретном случае определяется 
численность персонала.

При аналитически-расчетном методе нор-
мы времени на некоторые или большинство 
элементов работы разрабатываются не са-
мим исследователем, а используются уже го-
товые, официально утвержденные.

В настоящее время аналитически-расчет-
ный метод нормирования труда находит ши-
рокое распространение в учреждениях здра-
воохранения.

На основе применения этого метода с ис-
пользованием отраслевых показателей за-
трат труда на посещение, на больного, на 
исследование, на операцию и т. д. возможно, 
например, определение в конкретном учреж-
дении здравоохранения численности персо-
нала на основе фактически проведенного 
объема работы. Так, при проектировании 
штатного норматива должности терапевта 
в учреждении могут использоваться типовые 
нормы времени, утвержденные на 1 посеще-
ние [1].
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Суммарный метод предусматривает уста-
новление норм затрат труда без непосред-
ственного изучения и анализа трудового 
процесса на основе данных статистического 
и оперативного учета о выработке, затра-
тах времени и др. данных, характеризующих 
уровень соответствующих показателей и их 
динамику за предшествующий период, или 
исходя из экспертных оценок. Суммарный ме-
тод только фиксирует сложившийся уровень 
трудовых затрат и поэтому не дает той точ-
ности расчетов, которая обеспечивается при 
использовании аналитического метода.

Суммарный метод подразделяют на стати-
стический, опытный, сравнительный.

При статистическом методе нормы тру-
да устанавливают на основе статистических 
данных (по первичной документации, отче-
там) о средних фактических затратах труда 
на эту же работу (услугу) в прошлые периоды 
и сведений о выполнении норм выработки 
работниками в тот же период.

Сравнительный метод заключается в уста-
новлении нормы времени на новую операцию 
(работу, услугу) путем сравнения данной опе-
рации (работы, услуги) с аналогичной, сходной 
по технологии выполнения операции (работы, 
услуги), на которую норма уже определена.

Опытный метод нормирования труда харак-
теризуется тем, что нормы определяются на 
основе прошлого личного опыта лиц, занима-
ющихся организацией и нормированием тру-
да. [4] По сути дела –  это экспертный метод. 
Несмотря на наличие субъективного фактора, 
этот метод может быть вполне применим, на-
пример, в случаях, когда необходимо выбрать 
определенное значение из имеющегося диа-
пазона. Так, Приказ Минздрава № 290н [1] 
предусматривает: «4. Нормы времени на по-
вторное посещение врача-специалиста одним 
пациентом в связи с заболеванием устанавли-
ваются в размере 70–80% от норм времени, 
связанных с первичным посещением врача-
специалиста одним пациентом в связи с за-
болеванием». Мнение эксперта, предложив-
шего конкретное значение в рамках данного 

диапазона, сколь субъективным бы оно ни 
было, все равно будет находиться в диапазо-
не, предложенном Минздравом России. При 
этом дополнительным фактором, снижающим 
субъективизм мнения эксперта, может стать 
обсуждение выработанных им предложений, 
на комиссии по нормированию.

Основные подходы 
к выбору норм труда

То, какого рода показатели должны быть 
установлены работнику, определяется осо-
бенностями выполняемых функций. Другими 
словами, то, какие будут установлены нормы 
труда, определяется прежде всего специфи-
кой работы на конкретном рабочем месте, 
целями и задачами соответствующего специ-
алиста.

Возможны следующие основные подходы:
1 Вариант: определяются показатели, на 

которые работник может повлиять и кото-
рые устанавливаются в качестве норм труда 
(норм нагрузки). Например, количество посе-
щений, исследований, УЕТ, условных массаж-
ных единиц и т. д.

2 Вариант: объем поручаемой работы, 
который определяется нормой  обслужива-
ния: количеством прикрепленных пациентов, 
обслуживаемых коек и т. д. При этом хотя 
реальный объем работы может колебаться 
в зависимости от тяжести заболеваний и т. д., 
он все же тесно коррелирует с числом при-
крепленных лиц, количеством коек и т. д.

Нормы труда для работников 
лечебно-диагностических служб

Для многих лечебно-диагностических 
служб (ультразвуковая диагностика, функци-
ональная диагностика, физиотерапия и т. д.) 
обычно характерна работа на оборудова-
нии, производительность которого ограниче-
на в силу того, что исследования на каждом 
аппарате проводятся только для одного па-
циента (исключение составляет, например, 
лабораторная диагностика). Объемы дея-
тельности этих служб лимитируются и числом 
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аппаратов, которые произвольно увеличить 
крайне сложно и из-за финансовых проблем, 
и из-за ограниченности помещений.

С учетом все возрастающего спроса на 
диагностику (в том числе в целях соблюдения 
стандартов медицинской помощи), обычно 
стоит задача увеличения числа диагностиче-
ских исследований, процедур и т. д. Достиже-
нию этих целей больше всего соответствуют 
нормы выработки (нагрузки).

Нормы труда для специалистов, 
оказывающих первичную 
специализированную  
медико-санитарную помощь

Ситуация с выбором норм труда для спе-
циалистов (врачей и медсестер), оказываю-
щих первичную специализированную медико-
санитарную помощь (так называемых «узких 
специалистов»), во многом аналогична с той, 
что была рассмотрена выше применитель-
но к работникам лечебно-диагностических 
служб. Потребность в их услугах традицион-
но высока, укомплектованность зачастую –  
низкая. Поэтому для этих специалистов также 
целесообразно установить показатели и кри-
терии оценки деятельности на основе норм 
выработки (нагрузки), дополняя их критерия-
ми качества.

Нормы труда для врачей и мед-
сестер, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь

Зачастую для специалистов, оказываю-
щих первичную медико-санитарную помощь 
(фельдшер, врач-терапевт участковый, врач-
педиатр участковый, врач общей практики, 
семейный врач), устанавливают в качестве 
норм труда нормы нагрузки –  количество по-
сещений в смену, месяц и т. д. Однако это не 
правильный подход.

Какова цель деятельности врача-терапевта 
участкового? Сохранение, а в идеале –  улуч-
шение здоровья прикрепленного населения, 
снижение заболеваемости, смертности и т. д. 
Является ли, в связи с этим, положительной 

характеристикой работы этого врача увели-
чение числа посещений? Конечно, нет. Боль-
шое число посещений –  обычно признак 
высокой заболеваемости, возможно, как ре-
зультат плохой работы врача. Нужно ли сти-
мулировать увеличение посещаемости путем 
установления норм нагрузки? Конечно, нет.

С точки зрения целей и задач деятель-
ности медицинских работников, установле-
ние для врачей-терапевтов участковых и т. д. 
норм нагрузки противопоказано. Для них 
должны быть установлены нормы обслужива-
ния –  численность прикрепленного населения 
с учетом ряда особенностей (территориаль-
ная разбросанность, удельный вес (доля) лиц 
старше трудоспособного возраста среди 
прикрепленного населения и т. д.). При этом 
нужно контролировать доступность медицин-
ской помощи (сроки ожидания и т. д.) и пока-
затели, характеризующие состояние здоро-
вья прикрепленного населения.

Основанием для установления норм на-
грузки для рассматриваемых медицинских 
работников может стать «Положение об 
организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению» 
(Приложение к приказу Министерства здра-
воохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н 
«Об утверждении Положения об организа-
ции оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению» (далее –  По-
ложение).

В соответствии с п. 18. Положения реко-
мендуемая численность прикрепленного на-
селения на врачебных участках в соответ-
ствии с нормативной штатной численностью 
медицинского персонала составляет:

- на фельдшерском участке –  1300 чело-
век взрослого населения в возрасте 18 лет 
и старше;

- на терапевтическом участке –  1700 че-
ловек взрослого населения в возрасте 18 лет 
и старше (для терапевтического участка, рас-
положенного в сельской местности – 1300 
человек взрослого населения);
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- на участке врача общей практики –  
1200 человек взрослого населения в возрас-
те 18 лет и старше;

- на участке семейного врача –  1500 че-
ловек взрослого и детского населения;

- на комплексном участке –  2000 и бо-
лее человек взрослого и детского населения.

Эта численность может быть закреплена 
в виде норм труда для соответствующих специа-
листов и может лечь в основу установления по-
казателей и критериев оценки их деятельности.

При этом нормы труда могут быть скоррек-
тированы с учетом половозрастного состава 
прикрепленного населения, территориальной 
удаленности и/или разбросанности и т. д. 
Отклонение численности прикрепленного на-
селения (участка) в ту или иную сторону от 
утвержденных норм труда может стать осно-
ванием для дифференциации размера выплат 
стимулирующего характера. Это могут быть 
те же самые коэффициенты, которые пред-
ложены в приказе Минздрава № 290н [1].

Нормы труда для работников 
стационаров

Наиболее подходящая норма труда для 
работников стационара –  это норма обслу-
живания. В данном случае –  это количество 
закрепленных за работником (врачом или 
медсестрой) коек. Работник должен уделить 
каждой койке ровно столько внимания, сколь-
ко требуется с учетом того, каков диагноз, 
тяжесть состояния пациента, лежит ли вооб-
ще на этой койке пациент, или она временно 
пустует.

Норма обслуживания –  обратный пока-
затель от штатных нормативов. Если, напри-
мер, должность врача стационара вводится 
из расчета 1 ставка на 30 коек, то нормой 
обслуживания будет 30 коек на 1 врача.

В ряде случаев за работником закрепляются 
именно пациенты, а не койки. Чаще всего это 
характерно для врачей. Если на одном и том 
же отделении лежат пациенты с достаточно 
отличающимися патологиями, то закрепление 
за врачами пациентов происходит с учетом 

опыта, навыком, узкой специализацией врачей. 
Это тоже будет норма обслуживания.

Но в стационаре может быть установлен 
и такой показатель, как норма нагрузки. Это, 
например, количество пациентов, которых 
медицинский работник должен пролечить 
в течение месяца. Установление подобной 
нормы стимулирует ускорение выписки паци-
ента за счет более оперативного назначения 
исследований, постановки диагноза и т. д.

Нормы труда для работников 
экстренных служб:  
скорой помощи, приемного 
отделения, оперблока и т. д.

Идеальным вариантом для нормирования 
труда является ситуация, когда для работни-
ка характерна ритмичная работа, которую 
можно выразить в сопоставимых между со-
бой единицах: посещениях, одноименных ис-
следованиях, УЕТах и т. д. Однако это не оз-
начает, что нормирование невозможно для 
работников тех служб, объем деятельности 
которых непредсказуем и может колебаться 
в большом диапазоне –  для работников ско-
рой помощи, приёмного отделения, операци-
онного блока и т. д.

Во-первых, на всех на них распространя-
ется такая форма нормирования, как уста-
новление норм численности. Действительно, 
каждая должность, введенная в штатное рас-
писание, характеризует штатную числен-
ность –  показатель нормы численности.

Во-вторых, могут устанавливаться нормы 
обслуживания: территория (численность на-
селения), обслуживаемая скорой помощью, 
больницей (и, соответственно, приемным от-
делением, дежурным врачом) и т. д.

Нормы труда для уборщиц 
и санитарок

В целом ряде случаев нормы нагрузки или 
нормы обслуживания могут быть получены из 
норм численности, например, исходя из штат-
ных нормативов. Так, в приказе Минздрава 
России от 9 июня 2003 г. № 230 «Штатные 
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нормативы служащих и рабочих государ-
ственных и муниципальных учреждений здра-
воохранения» приведены нормы численности. 
В соответствии с пунктом 2.2.36 приказа, 
должность уборщика производственных 
и служебных помещений (ныне эти должности 
именуются по-другому: «уборщик служебных 
помещений», либо «уборщик производствен-
ных помещений») устанавливается из расчета 
1 на:

– 250 кв. м деревянных полов;
– 350 кв.м полов, покрытых керамической 

плиткой;
– 425 кв.м полов, покрытых линолеумом;
– 550 кв.м переходов и туннелей, соеди-

няющих здания.
В силу взаимосвязи различных норм тру-

да, из нормы численности легко можно по-
лучить норму обслуживания. Для этого норму 
численности нужно «перевернуть». Вместо 
«должность уборщика … устанавливается из 
расчета 1 на», нужно записать: «На 1 долж-
ность уборщика… устанавливается норма об-
служивания в виде … кв.м полов…».

В ряде случаев подобным образом можно 
получить норму обслуживания и для санита-
рок, если их основные функции схожи с функ-
циями уборщиц и заключаются, в основном, 
в уборке полов. При этом может вводить-
ся корректировка с учетом удельного веса 
уборки в общем объеме деятельности сани-
тарки, выраженном во времени.

Нормы труда для прочего 
персонала

Покажем возможные варианты установле-
ние норм труда для прочего персонала на 
примере бухгалтеров. Для них может быть 
установлена не норма нагрузки, а норма 
труда в виде нормы обслуживания (количе-
ство работников, чью зарплату рассчитыва-
ет бухгалтер-расчетчик; количество карточек 
учета основных средств, закрепленных за 
бухгалтером материального отдела и т. д.).

Кроме того, могут использовать и нормы 
численности. Например, число бухгалтеров, 

необходимых для выполнения определенных 
функций (для расчета заработной платы и т. д.).

Нормы труда, выраженные 
в финансовых показателях

Для работников подразделений, оказыва-
ющих платные медицинские услуги, а также 
работающих в системе обязательного ме-
дицинского страхования, в качестве норм 
труда могут быть установлены финансовые 
показатели.

Действующее законодательство не запре-
щает устанавливать в качестве норм труда 
финансовые показатели. Статья 160 Трудо-
вого кодекса устанавливает: «Нормы труда –  
нормы выработки, времени, нормативы чис-
ленности и другие нормы».

Это может быть сумма полученного дохо-
да (сумма сданных нарядов зубопротезным 
отделением), чистая продукция, маржиналь-
ный доход, условная прибыль и т. д.

Для подразделений (коллективов) могут 
быть установлены нормированные задания, 
выраженные в стоимостном выражении.

Какие конкретные нормы труда будут 
приняты в медицинской организации –  
определяется администрацией медицинской 
организации с учетом мнения представи-
тельного органа работников. Разработка 
внутреннего положения о системе труда 
позволяет «легализовать» любые показате-
ли, характеризующие деятельность работ-
ников (подразделений), в том числе –  фи-
нансовые.

Заключение
Как видим, медицинские организации 

в рамках действующей нормативной базы 
имеют достаточно большие возможности 
для выбора норм труда применительно 
к работникам, занимающим те или иные 
должности. При этом далеко не всегда не-
обходимо прибегать к сложным и затратным 
видам нормирования. Во многих случаях 
можно воспользоваться достаточно просты-
ми методами.
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Abstract. With sufficient development of the regulatory framework, methodological issues of labor regulation at the 
level of medical organizations are clearly not covered enough.
The final result of the regulation of labor is the establishment of labor standards. However, due to the variety of 
existing labor standards, the complexity of their calculation, etc., one of the most urgent is the question of what labor 
standards should be established for employees of specific departments holding specific positions.
Although the regulation of labor is a serious large-scale work, in the arsenal of medical organizations, there are 
many methods that are not as costly as, for example, timing. However, the implementation of these methods requires 
their correct design and application.
This publication is devoted to these issues.
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Что является подтверждением и окончательным этапом перехода на 
профстандарт по конкретной должности в организации? Нужно ли после 
изменения должностной инструкции, локальных актов и штатного распи-
сания писать протокол либо приказ о том, что теперь именно по данной 
должности в работе (при приеме на работу) работодатель руководствуется 
профстандартом?

Оценка завершения перехода по конкретной должности на профессиональный стан-
дарт будет проводиться путем проверки выполнения учреждения им же разработанного 
Плана по организации применения профессиональных стандартов, предусмотренного По-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 (далее –  
План): выполнение плана-графика, входящего в План, внесение изменений в должностные 
инструкции, пересмотр локальных нормативных актов, касающихся данной должности и т. д.

При этом выполнение конкретного пункта Плана может подтверждаться изданием при-
каза по учреждению, утверждением новой редакции должностной инструкции и т. д. Спе-
циальных требований по этому поводу нет.

Особого смысла в оформлении протоколов либо приказов о том, что теперь по дан-
ной должности в работе (при приеме на работу) работодатель руководствуется именно 
профстандартом, нет. Так, утверждение новой должностной инструкции уже само по себе 
означает, что с даты вступления в силу этой инструкции при приеме на работу новых со-
трудников необходимо руководствоваться именно новой должностной инструкцией.

Необходимо ли наличие у врача-организатора какой-либо клинической 
специальности?

Это зависит от того, какую конкретную должность занимает специалист по организа-
ции здравоохранения и общественному здоровью.

Так, требования к должности «заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда) медицинской организации –  врач-
специалист» (предусмотренные профессиональным стандартом «Специалист в области 
организации здравоохранения и общественного здоровья», утвержденным приказом Мин-
труда России от 7 ноября 2017 года № 768н), предполагают наличие «сертификата спе-
циалиста или свидетельство об аккредитации специалиста по основной специальности 
и повышение квалификации по специальности «Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье».

Обращаем внимание –  по основной, а не клинической специальности. Основная спе-
циальность может быть клинической, но это не всегда так. Поэтому если речь идет о заве-
дующем организационно-методическим отделом, то потребуется сертификат специалиста 
или свидетельство об аккредитации специалиста по организации здравоохранения. А вот 
заведующий хирургическим отделением –  врач-хирург обязан иметь сертификат специали-
ста или свидетельство об аккредитации специалиста по своей клинической специальности.

Впрочем, речь идет о требованиях профессиональных стандартов. Встречаются и разноч-
тения в отношении требований наличия сертификата специалиста или свидетельство об ак-
кредитации специалиста у руководителя медицинской организации. Это касается, например, 
лицензионных требований. По этому поводу читайте передовую статью данного номера.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
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