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ЗАТРАТЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  
ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ  
НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

УДК 614.2

Стародубов В. И., Сон И. М., Иванова М. А., Армашевская О. В., Люцко В. В., Соколовская Т. А. Затраты рабо-
чего времени врачей-специалистов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях (Феде-
ральное государственное бюджетное учреждение «Центральный Научно-исследовательский институт организа-
ции и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации)

Аннотация. В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» и в соответствии с Планом 
мероприятий Минздрава по нормированию труда в здравоохранении, утверждённым Межведомственной 
рабочей группой по организации нормирования труда, разработке профессиональных стандартов и уров-
ней квалификации в сфере здравоохранения, проведено фотохронометражное наблюдение в течение 2-х 
рабочих недель за рабочим процессом двух специалистов: врача-кардиолога, врача-эндокринолога и сто-
матолога-терапевта в 20 пилотных территориях страны. Анализ данных фотохронометражного наблюдения 
выявил необходимость разработки нормативных документов по установлению норм нагрузки специалистов, 
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению в связи с увеличением времени на посеще-
ние одним пациентом.

Ключевые слова: фотохронометражное наблюдение; затраты времени; врачи; амбулаторная помощь.
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Актуальность  
исследования: 

В последнее время федеральные ор-
ганы управления здравоохранением 
начали проводить активную политику 

по утверждению новых нормативов по труду, 
значимость которых отмечена в одном из фе-
деральных законов [1, 2]. В 2014 году впервые 
за последние тридцать лет в рамках реализа-
ции Указа Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 598 «О совершен-
ствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения» [3] и в соответствии с Пла-
ном мероприятий Минздрава России («дорож-
ная карта») по утверждению типовых отрас-
левых норм труда в сфере здравоохранения 
в 2015–2020 годах были проведены фотохро-
нометражные наблюдения врачей: терапев-
тов и педиатров участковых, врачей общей 
практики, неврологов, оториноларингологов, 
офтальмологов и акушеров- гинекологов в 17 
пилотных территориях страны.

Результаты данного исследования [4] по-
зволили разработать для практического здра-
воохранения Приказ Минздрава Российской 
Федерации от 02.06.2015 г. № 290н «Об 
утверждении типовых отраслевых норм вре-
мени на выполнение работ, связанных с по-
сещением одним пациентом врача-педиатра 
участкового, врача-терапевта участкового, 
врача общей практики (семейного врача), 
врача-невролога, врача-оториноларинголо-
га, врача-офтальмолога и врача-акушера-ги-
неколога» [5], широко обсуждаемый специ-
алистами [6].

В 2015 году фотохронометражные иссле-
дования были продолжены уже в 20 субъек-
тах России, которые различались по кадрово-
му и материально-техническому оснащению 
медицинских организаций. Были проведены 
фотохронометражные наблюдения за рабо-
чим процессом врачей трех специальностей: 
кардиологов, эндокринологов и стоматоло-
гов-терапевтов. Результаты исследования 
в дальнейшем будут использованы при раз-
работке проекта нормативного документа 

по вышеперечисленным специальностям. За 
последние годы принципиально изменилось 
воздействие на медицинские организации 
организационно-экономических механизмов 
управления (7). В новых условиях внедрение 
результатов исследования в практику меди-
цинских организаций будет способствовать 
рациональному планированию кадровых ре-
сурсов [8].

Предметом исследования явилось уста-
новление норм времени для врачей: кардио-
логов, эндокринологов и стоматологов-тера-
певтов при оказании медицинской помощи 
в амбулаторных условиях.
Целью исследования явилось изучение 
основных затрат рабочего времени врачей: 
кардиологов, эндокринологов и стоматоло-
гов-терапевтов при посещении одним па-
циентом.

Материал и методы
Исследования проводились в течение двух 

рабочих недель по специально разрабо-
танной методике [9, 10] с использованием 
инструментария для проведения фотохроно-
метражных наблюдений за рабочим процес-
сом 36 врачей-кардиологов, 37 врачей-эндо-
кринологов и 44 стоматологов-терапевтов, 
оказывающих медицинскую помощь в ам-
булаторных условиях. На следующем этапе 
проведена оценка затрат рабочего времени 
на отдельные элементы трудового процесса 
и средневзвешенные затраты рабочего вре-
мени при посещении одним пациентом.

После внесения результатов фотохро-
нометражных наблюдений в базу данных 
«Фотохронометраж рабочего времени ме-
дицинского персонала» (Свидетельство 
о государственной регистрации базы дан-
ных № 2015620976, выдано Федеральной 
службой по интеллектуальной собственно-
сти Российской Федерации 26.06.2015 г.), 
статистическая обработка данных прово-
дилась при использовании программы для 
ЭВМ «Расчет норм времени и нагрузки 
медицинского персонала» (Свидетельство 
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о государственной регистрации программы 
для ЭВМ № 2015617022, выдано Федераль-
ной службой по интеллектуальной собствен-
ности Российской Федерации 26.06.2015 г.).

Результаты и их обсуждение
Известно, что трудовой процесс врача 

включает следующие виды деятельности: ос-
новную, вспомогательную, служебную, про-
чую деятельность, работу с документацией, 
посещение пациентов на дому. При про-
ведении фотохронометражных наблюдений 
учитываются затраты на личное необходимое 
и незагруженное время, при этом личное не-
обходимое время включается в нормы време-
ни при посещении одним пациентом, а неза-
груженное время не учитывается при анализе 
трудовых затрат.

Фотохронометражные наблюдения за ра-
бочим процессом врачей-кардиологов про-
водились в медицинских организациях, ока-
зывающих помощь в амбулаторных условиях, 
в 18 субъектах Российской Федерации. Ра-
бочие места врачей-специалистов в медицин-
ских организациях 16 субъектов Российской 
Федерации были оснащены персональными 
компьютерами, в двух отсутствовала компью-
теризация рабочего места специалистов.

По данным фотохронометражных иссле-
дований, затраты рабочего времени врача-
кардиолога при первичном посещении одним 
пациентом колебались в интервале от 14,6 
до 48,5 минуты, при повторном –  от 13,4 до 
34,2 минуты.

В целом средневзвешенные затраты ра-
бочего времени врача-кардиолога при посе-
щении одним пациентом, с учетом первичных 
и повторных посещений, составляли от 14,4 
минуты до 46,9 минуты, в среднем –  23,5 
минуты.

Наибольшая доля в структуре затрат рабо-
чего времени врача-кардиолога при посеще-
нии одним пациентом приходилась на основ-
ную деятельность и работу с документацией.

При этом на основную деятельность, кото-
рая подразумевает сбор анамнеза, осмотр 

пациента и ряд диагностических манипуля-
ций, позволяющих выявить наличие заболе-
ваний, а также рекомендации, разъяснения 
и консультации, врач-кардиолог при посеще-
нии одним пациентом затрачивал от 5,1 до 
29,9 минуты, а в среднем до 12,1 минуты.

Работа с документацией занимала от 5,3 
до 14,9 минуты, в среднем – 7,7 минуты.

Такие затраты рабочего времени врача- 
кардиолога, как вспомогательная, служебная 
и прочая деятельность, а также личное необ-
ходимое и незагруженное время при посеще-
нии одним пациентом менялись в различных 
медицинских организациях от 1,1 до 7,6 мину-
ты, а в среднем, с учетом всех специалистов 
из 18 субъектов РФ, составили 3,7 минуты.

Затраты рабочего времени врача-кар-
диолога на вспомогательную деятельность 
при посещении одним пациентом находились 
в интервале от 0,5 до 2,3 минуты, а в сред-
нем, с учетом всех специалистов из 18 субъ-
ектов РФ, составили 1,1 минуты.

Затраты рабочего времени врача-кардио-
лога на служебную деятельность при посеще-
нии одним пациентом находились в интерва-
ле от 0,1 минуты до 2,5 минуты, а в среднем, 
с учетом всех специалистов из 18 субъектов 
РФ, составили 0,7 минуты.

Затраты рабочего времени врача-кар-
диолога на прочую деятельность, к которой 
относится чтение медицинской литературы 
и разговор с медперсоналом, при посеще-
нии одним пациентом начинались либо с от-
сутствия такого вида в трудовой деятельности 
врача, либо достигали 2,3 минуты.

Затраты рабочего времени врача-кардио-
лога на личное необходимое время при по-
сещении одним пациентом находились в ин-
тервале от 0,3 до 1,4 минуты, а в среднем 
составили 0,2 минуты.

Незагруженное время врача-кардиолога 
при посещении одним пациентом отсутство-
вало в 5 субъектах РФ, а в остальных 13 
субъектах оно соответствовало интервалу от 
0,1 до 0,5 минуты, что в среднем равнялось 
0,2 минуты.
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Таким образом, по данным фотохрономе-
тражных исследований рабочего процесса 
врачей-кардиологов, средневзвешенные за-
траты рабочего времени на основную дея-
тельность при посещении одним пациентом 
с учетом всех медицинских организаций 18 
пилотных территорий составили 12,1 мину-
ты, работа с документацией занимала до 
7,7 минуты, вспомогательная деятельность –  
1,1 минуты, служебная –  0,7 минуты, личное 
необходимое время –  0,8 минуты, прочая де-
ятельность –  0,9 минуты, незагруженное вре-
мя –  0,2 минуты.

В зависимости от использования на рабо-
чем месте компьютера при одном посеще-
нии пациента затраты времени специалиста 
колебались в интервале от 14,4 до 46,9 ми-
нуты, а с учетом всех пилотных субъектов за-
траты рабочего времени врача-кардиолога 
с компьютеризацией рабочего места соста-
вили до 23,8 минуты. При его отсутствии –  
в диапазоне 21,4–22,4 минуты, а в сред-
нем –  22,0 минуты.

Затраты рабочего времени врача-кар-
диолога на основную деятельность при по-
сещении одним пациентом в условиях ком-
пьютеризации медицинской организации 
составляли от 5,1 минуты до 29,9 минуты, 
а в среднем –  11,0 минут. Без компьютери-
зации рабочего места –  в интервале от 6,9 
минуты до 12,5 минуты, при среднем значе-
нии, равном 10,6 минуты. Следует отметить, 
что без компьютеризации врач-кардиолог на 
основную деятельность затрачивал рабочее 
время на 0,4 минуты меньше, чем при рабо-
те с компьютером.

На работу с документацией при компью-
теризации рабочего места затраты рабочего 
времени врача-кардиолога при посещении 
одним пациентом колебались в интервале от 
5,3 до 14,9 минуты, со средним значением 
9,1 минуты, а без компьютеризации –  от 7,2 
до 8,1 минуты (7,8 минуты в среднем). При 
использовании компьютера затраты рабоче-
го времени врача-кардиолога удлинялись на 
1,3 минуты.

Фотохронометражные наблюдения за 
рабочим процессом врачей-эндокринологов 
были проведены в медицинских организациях, 
оказывающих помощь в амбулаторных усло-
виях, в 16 субъектах Российской Федерации, 
в медицинских организациях двух из которых 
отсутствовала компьютеризация рабочего 
места специалиста.

По данным фотохронометражных иссле-
дований, затраты рабочего времени врача-
эндокринолога при первичном посещении 
одним пациентом находились в интервале 
от 12,0 до 30,4 минуты, при повторном –  от 
10,9 до 31,6 минуты.

В целом средневзвешенные затраты рабо-
чего времени врача-эндокринолога, с учетом 
первичных и повторных посещений пациен-
тов, находились в интервале от 16,1 минуты 
до 30,7 минуты, составили 18,7 минуты.

Максимальная доля в структуре затрат 
рабочего времени врача-эндокринолога при 
посещении одним пациентом приходилась 
на основную деятельность –  от 5,9 до 14,9 
минуты (в среднем составило 9,1 мин.) и ра-
боту с документацией –  от 3,9 до 11,8 мин. 
(в среднем –7,1 минуты).

Затраты рабочего времени врача-эндо-
кринолога на вспомогательную, служебную, 
прочую деятельность, личное необходимое 
и незагруженное время при посещении од-
ним пациентом изменялись в интервале от 
0,9 до 6,9 минуты, а в среднем, с учетом дан-
ных всех медицинских организаций 18 субъ-
ектов Российской Федерации, составили 2,5 
минуты.

Затраты рабочего времени врача-эндокри-
нолога на вспомогательную деятельность при 
посещении одним пациентом составили от 0,2 
до 1,4 минуты (в среднем с учетом всех меди-
цинских организаций 18 субъектов Российской 
Федерации – 0,7 мин.). Затраты на служебную 
деятельность менялись у различных врачей от 
0,1 минуты до 2,1 минуты (в среднем, с учетом 
всех медицинских организаций 18 субъектов 
Российской Федерации, 0,6 мин.). Прочая дея-
тельность занимала от 0,1 до 1,2 минуты.
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На личное необходимое время врач-
эндокринолог при посещении одним пациен-
том затрачивал от 0,3 до 1,3 минуты рабо-
чего времени, в среднем –  0,8 минуты. При 
этом незагруженного времени не было у спе-
циалистов в 7 субъектах Российской Феде-
рации, а у специалистов в медицинских ор-
ганизациях остальных 11 субъектов на него 
приходилось от 0,1 до 0,5 минуты, что в сред-
нем составило 0,1 минуты.

Таким образом, по данным фотохрономе-
тражных наблюдений за рабочим процессом 
врачей-эндокринологов, средневзвешенные 
затраты рабочего времени на основную 
деятельность при посещении одним пациен-
том с учетом результатов всех медицинских 
организаций, участвующих в исследовании, 
составили 9,1 минуты, работа с документа-
цией занимала 7,1 минуты, вспомогательная 
деятельность –  0,7 минуты, служебная –  0,3 
минуты, личное необходимое время –  0,8 
минуты, прочая деятельность –  0,6 минуты, 
незагруженное время –  0,1 минуты.

В зависимости от компьютеризации рабо-
чего места, затраты рабочего времени спе-
циалистов колебались в интервале от 16,1 
до 32,3 минуты, а с учетом всех пилотных 
медицинских организаций затраты рабоче-
го времени врача-эндокринолога с компью-
теризацией рабочего места при посещении 
одним пациентом составили до 18,4 минуты, 
при его отсутствии –  от 17,7 до 21,8 минуты, 
а в среднем –  20, 1 минуты.

Основная деятельность врача-эндокри-
нолога при посещении одним пациентом 
в условиях компьютеризации рабочего ме-
ста занимала от 4,0 до 14,9 минуты, в сред-
нем –  до 8,2 минуты.

При отсутствии компьютера на рабочем 
месте затраты времени врача-эндокринолога 
на основную деятельность находились в ин-
тервале от 7,8 минуты до 10,0 минут, среднее 
значение равнялось 8,6 минуты. Следует от-
метить, что компьютеризация рабочего ме-
ста врача-эндокринолога уменьшает затраты 

рабочего времени на основную деятельность 
на 0,4 минуты.

На работу с документацией с использо-
ванием компьютера врач-эндокринолог при 
посещении одним пациентом затрачивает от 
3,9 до 11,8 минуты, со средним значением 
7,5 минуты, а без компьютера –  от 7,6 до 9,5 
минуты (8,4 минуты в среднем). В результате 
работа с документацией для врача-эндокри-
нолога с компьютером уменьшалась на 0,9 
минуты.

Фотохронометражные наблюдения за 
рабочим процессом врачей-стоматологов-
терапевтов были проведены в медицинских 
организациях, оказывающих помощь в амбу-
латорных условиях, в 20 субъектах Российской 
Федерации, в медицинских организациях 7 из 
которых отсутствовала компьютеризация ра-
бочего места врача.

По данным фотохронометражных иссле-
дований, затраты рабочего времени врача-
стоматолога-терапевта при первичном посе-
щении одним пациентом составили от 31,2 
до 78,1 минуты, при повторном –  от 25,0 
до 64,9 минуты. Средневзвешенные затраты 
рабочего времени с учетом первичных и по-
вторных посещений пациентов находились 
в интервале от 32,3 минуты до 61,8 минуты 
и составили –  44,2 минуты.

Наибольшие временные затраты в струк-
туре затрат рабочего времени врача-сто-
матолога-терапевта при посещении одним 
пациентом приходились на основную деятель-
ность и работу с документацией. При этом 
на основную деятельность врач-стоматолог-
терапевт затрачивал от 17,4 до 41,9 минуты, 
что в среднем составило 28,5 минуты.

Работа с документацией занимала от 3,7 
до 15,0 минут, в среднем –7,2 минуты.

Затраты рабочего времени врача-сто-
матолога-терапевта на такие виды деятель-
ности, как вспомогательная, служебная, 
прочая, а также личное необходимое и не-
загруженное время при посещении одним 
пациентом колебались в интервале от 4,2 до 
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17,6 минуты, а в среднем с учетом всех 20 
субъектов Российской Федерации составили 
8,5 минуты.

Затраты рабочего времени врача-стома-
толога-терапевта на вспомогательную дея-
тельность при посещении одним пациентом 
изменялись в интервале от 1,2 до 4,0 минут, 
а в среднем с учетом всех 20 субъектов Рос-
сийской Федерации составили 2,7 минуты. 
На служебную деятельность врач-стоматолог-
терапевт затрачивал от 0,6 минуты до 4,8 ми-
нуты, а в среднем –1,7 минуты, на прочую 
деятельность –  от 0,7 до 6,1 минуты.

Личное необходимое время составляло от 
0,3 до 1,4 минуты (в среднем 0,2 минуты), не-
загруженное –  от 0,2 до 1,3 минуты (в сред-
нем до 0,8 минуты).

Таким образом, по данным фотохрономе-
тражных исследований рабочего процесса 
врачей-стоматологов-терапевтов, средне-
взвешенные затраты рабочего времени на 
основную деятельность при посещении од-
ним пациентом с учетом всех медицинских 
организаций, участвующих в исследовании, 
составили 28,5 минуты, работа с документа-
цией занимала 7,2 минуты, вспомогательная 
деятельность –  2,7 минуты, служебная –  1,7 
минуты, личное необходимое время –  1,2 ми-
нуты, прочая деятельность –  2,1 минуты, не-
загруженное время –  0,8 минуты.

В зависимости от наличия компьютериза-
ции рабочего места при одном посещении 
пациента затраты времени специалиста со-
ставили от 29,8 до 61,9 минуты в различных 
медицинских организациях, в среднем –  43,1 
минуты. При отсутствии компьютеризации ра-
бочего места затраты рабочего времени спе-
циалистов находилось в диапазоне 36,2– 61,8 
минуты, в среднем –  46,6 минуты.

В условиях компьютеризации рабочего ме-
ста затраты рабочего времени врача-стома-
толога-терапевта на основную деятельность 
при посещении одним пациентом находились 
в интервале от 17,4 минуты до 46,1 минуты, 
а в среднем составили –  26,4 минуты. Без 

компьютеризации –  в интервале от 26,3 ми-
нуты до 44,9 минуты, среднее значение со-
ставило 30,8 минуты. Следует отметить, что 
без компьютеризации рабочего места врач-
стоматолог-терапевт на основную деятель-
ность затрачивал на 4,4 минуты меньше, чем 
при работе с компьютером.

На работу с документацией с использова-
нием компьютера затраты рабочего времени 
врача-стоматолога-терапевта при посещении 
одним пациентом находились в интервале от 
5,1 до 15,0 минут, со средним значением 8,5 
минуты, а без компьютеризации –  от 5,0 до 
10,7 минуты (7,1 минуты в среднем). Время 
на работу с документацией для специалиста 
с компьютером удлинялось на 1,4 минуты.

Выводы
1. Фотохронометражные исследования 

за рабочим процессом врачей-кардиоло-
гов, врачей-эндокринологов и врачей-сто-
матологов-терапевтов, проведенные в 20 
субъектах Российской Федерации, свиде-
тельствуют о необходимости пересмотра 
норм времени на посещение одним пациен-
том вышеуказанных специалистов в сторону 
их увеличения.

2. Максимальная часть затрат рабочего 
времени врача-кардиолога, врача-эндокри-
нолога и врача-стоматолога-терапевта при-
ходится на основную деятельность и работу 
с документацией.

3. Наиболее рационально в части вспо-
могательной, служебной и прочей деятель-
ности, а также личного необходимого и не-
загруженного времени использует рабочее 
время врач-эндокринолог.

4. Провести анализ зависимости затрат 
рабочего времени специалистов при посе-
щении одним пациентом от компьютериза-
ции рабочего места представляется сложным 
в связи с неравномерной обеспеченностью 
по субъектам и низкой подготовленностью 
самих специалистов к работе на компьютер-
ной технике.
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doctors for the provision of medical care in the outpatient setting (Federal research institute for health organi-
zation and informatics of ministry of health of the Russian Federation, Moscow, Russia)

Abstract. In order to implement the Decree of the President of the Russian Federation dated May 7, 2012 № 598 
«On improvement of state policy in the sphere of public health» and in accordance with the Action Plan of the 
Ministry of Health Labor norms in health care, approved by the Interagency Working Group on the organization 
of rationing of work, the development of professional standards and skill levels in the health sector conducted 
observed for 2 working weeks of the working process of two specialists: cardiologist, endocrinologist and den-
tist-therapist in 20 pilot areas of the country. Data analysis observation revealed the need for regulations to 
establish standards load specialists providing outpatient care to the population due to an increase in the time to 
visit a patient.
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Брюн Е. А., Почитаева И. П. Экономическая эффективность мероприятий по противодействию распростра-
нению наркомании и алкоголизма (Московский научно-практический Центр наркологии Департамента здра-
воохранения г. Москвы; МГМУ им. И. М. Сеченова, г. Москва)

Аннотация. Анализ экономической эффективности мероприятий по борьбе со злоупотреблением наркотиками/
алкоголем в Костромской области в 2008–2012 годах показал наличие значительных потерь для экономики 
региона, вызванных заболеваемостью населения наркоманией, алкоголизмом молодого и трудоспособного на-
селения. Отмечен низкий уровень финансового обеспечения областных целевых Программ и дефицит текущего 
финансирования наркологической службы, что значительно снижает доступность медицинской помощи. Уро-
вень достигнутых показателей оценки эффективности деятельности наркологической службы продемонстрировал 
значительное отставание от регионов, включенных в реализацию Концепции модернизации наркологической 
службы Российской Федерации.

Ключевые слова: экономическая эффективность, доступность, профилактика, целевые Программы.

Актуальность. Наркомания представляет существенную 
угрозу общественному здоровью [16, 14, 12] и глобаль-
ную проблему для общества [13, 7]. Особая актуаль-

ность данной проблемы связана с широким распространением 
наркомании среди молодого и репродуктивно активного возраста 
[9, 12, 5]. В этой связи проблема профилактики распространения 
наркомании занимает особое внимание ученых [1, 2, 11, 8, 3].

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности профи-
лактики наркомании и алкоголизма и оценки экономической эф-
фективности профилактических мероприятий.

цель: Установить экономическую эффективность проведения 
мероприятий по профилактике распространения наркомании и ал-
коголизма в Костромской области.

материал и методы: Проведен расчет экономической эф-
фективности профилактических мероприятий по противодействию 
распространению наркомании и алкоголизма в Костромской об-
ласти в соответствии с региональными Программами профилак-
тики, утвержденными постановлением губернатора Костромской 
области. Для проведения анализа рассчитаны следующие отно-
сительные показатели: «включение в программы амбулаторной 
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реабилитации» –  число пациентов, включен-
ных в реабилитационные программы на 100 
зарегистрированных амбулаторной служ-
бой пациентов соответствующей нозологии; 
«включение в программы стационарной ре-
абилитации» –  число прошедших программы 
стационарной реабилитации на 100 выбыв-
ших из стационара; «успешное заверше-
ние амбулаторной реабилитации» –  число 
успешно завершивших амбулаторную реаби-
литацию на 100 включенных в амбулаторные 
реабилитационные программы; «успешное 
завершение стационарной реабилитации» –  
число успешно завершивших амбулаторную 
реабилитацию на 100 включенных в стацио-
нарные реабилитационные программы.

результаты и их обсуждение: Ущерб 
от злоупотребления населения алкоголем 
и наркотическими средствами складывается из 
прямых и косвенных затрат различных субъек-
тов экономики области, среди которых выделе-
ны следующие [4]: затраты целевых программ 
и мероприятий, связанных с наркоманией и ал-
коголизмом населения; затраты государствен-
ной и негосударственной системы здравоох-
ранения в связи с заболеванием населения 
алкоголизмом и наркоманией, а также в связи 
с травмами, отравлениями и несчастными слу-
чаями, а также укреплением материально-тех-
нической базы служб: наркологической, психи-
атрической помощи, лабораторной; затраты 
бюджетов домашних хозяйств (населения) на 
получение помощи, медикаментозное лече-
ние в связи заболеванием наркоманией и ал-
коголизмом; экономические потери бюджета 
субъекта в связи с временной нетрудоспособ-
ностью, инвалидизацией и преждевременной 
смертностью трудоспособного населения, вы-
званного алкоголизмом, наркоманией.

субъект российской Федерации 
также несет финансовое бремя в виде 
затрат: на обеспечение правопорядка в свя-
зи с последствиями злоупотребления нарко-
тиками и алкоголем, связанными с высоким 
уровнем преступности, а также на содержание 
лиц, совершивших преступления в состоянии 

наркотического и алкогольного опьянения, 
в местах отбывания наказания и следственных 
изоляторах; по выплате социальных пособий, 
страховых выплат по социальному страхова-
нию в связи с лечением или иждивением лиц, 
страдающих наркоманией и алкоголизмом, 
а также сиротам, потерявшим родителей в свя-
зи с алкоголизмом, и на содержание сирот 
в детских домах, интернатах, выплаты прием-
ным и патронажным семьям, на содержание 
детей с врожденными или наследственными за-
болеваниями, вызванными чрезмерным употре-
блением их родителями алкоголя и наркотиков.

По данным официального статистическо-
го учета, ежегодная смертность в области 
от прямых причин, связанных с чрезмерным 
употреблением алкогольных напитков и упо-
треблением алкогольных напитков ненад-
лежащего качества и суррогатов алкоголя, 
составляет 550–600 жителей, в связи с нар-
команией – в среднем 100 человек.

Экономический ущерб в производстве 
внутреннего регионального продукта (ВРП) 
Костромской области, обусловленный вре-
менной нетрудоспособностью, инвалидизаци-
ей, смертностью трудоспособного населения 
в связи с заболеванием алкоголизмом и нар-
команией, составляет порядка 220 млн. рублей 
ежегодно. В связи с дотационностью субъек-
та и отрицательным приростом населения 
такой факт является одним из обоснований 
необходимости проведения профилактических 
мероприятий и продолжения модернизации 
наркологической службы, учитывая, что по-
казатели, характеризующие эффективность 
наркологической службы, такие как число па-
циентов с ремиссией и снятых с наблюдения 
в связи с выздоровлением (стойким улучшени-
ем), имеют прямую зависимость от финансо-
вого фактора. Так как указанные показатели 
характеризуются отдаленным эффектом, зна-
чимое увеличение этих показателей возможно 
только на основе долгосрочных финансовых 
вложений в процесс лечения и реабилитации.

Анализ прямых затрат, связанных с наркоти-
зацией и алкоголизацией населения, позволил 
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получить следующие результаты. В рамках це-
левого финансирования в 2008–2012 годах 
Костромская область финансировалась за счет 
федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации и муниципальных бюд-
жетов районов области. Так, с 2011 года из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации выделяются субсидии 
на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных 
с реализацией мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и табака, 
в том числе мероприятий по совершенство-
ванию медицинской помощи наркологическим 
больным, включая профилактику, диагностику 
и медицинскую реабилитацию.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31 дека-
бря 2010 г. № 1237 «О финансовом обе-
спечении мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа жизни 
у населения Российской Федерации, включая 
сокращение потребления алкоголя и таба-
ка», в 2011 году в реализацию мероприятий, 
направленных на совершенствование меди-
цинской помощи наркологическим больным, 
были включены 16 субъектов Российской 
Федерации, в том числе и Костромская об-
ласть. В рамках указанных мероприятий реги-
онами решались такие задачи, как проведе-
ние в наркологических учреждениях текущих 
и капитальных ремонтов, оснащение их раз-
личными видами медицинского, в том числе 
лабораторного оборудования, подготовка 
и переподготовка медицинских кадров.

Следует отметить, что основным условием 
включения субъекта в данное направление 
явилось обязательное софинансирование ука-
занных мероприятий бюджетными средствами 
субъекта. В Костромской области с 2005 года 
реализовывались областные целевые програм-
мы, направленные на профилактику и борь-
бу с наркоманией, алкоголизмом. Основой 
профилактики наркомании в Костромской 

области являлась областная целевая програм-
ма «Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Костромской области на 2008–
2012 годы». Основной целью Программы 
явилось сокращение масштабов незаконного 
потребления наркотиков. Целевая областная 
программа послужила базой для разработ-
ки муниципальных антинаркотических Про-
грамм. Объемы финансирования меропри-
ятий программы планировались на уровне 
16650 тыс. руб. (в 2008 году –  5738 тыс. руб., 
в 2009 году –  3713 тыс. руб., в 2010 году –  
2528 тыс. руб., в 2011 году –  2598 тыс. руб., 
в 2012 году –  2073 тыс. руб.).

В целях снижения прямой и косвенной 
смертности и заболеваемости, предотвраще-
ния социальных проблем, вызванных чрезмер-
ным употреблением населением алкогольных 
напитков и употреблением алкогольных на-
питков ненадлежащего качества в Костром-
ской области, в 2009 году принята областная 
целевая программа «Профилактика пьян-
ства и алкоголизма в Костромской области 
на 2010–2012 годы» с плановым бюджетом 
510,5 тыс. руб.

За анализируемый период фактические 
расходы целевых программ, реализованных 
в Костромской области в 2008–2012 го-
дах, составили 3,7 млн. руб., или в 4,5 раза 
ниже запланированного уровня. До 47,0% 
фактических затрат целевых программ на-
правлены на экспресс-тестирование для вы-
явления потребителей наркотиков среди 
подростков и молодежи в возрасте от 11 до 
24 лет, 25% израсходовано на проведение 
ремонтно-строительных работ отделения не-
отложной наркологической помощи и амбу-
латорно-реабилитационного отделения об-
ластного наркодиспансера, приобретение 
средств экспресс-диагностики наркотическо-
го опьянения и современных лекарственных 
препаратов для лечения и медицинской ре-
абилитации больных наркоманией. На про-
фессиональную подготовку и переподготов-
ку специалистов подразделений и ведомств, 
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осуществляющих антинаркотическую деятель-
ность в рамках программ, было израсходо-
вано всего 3% средств. Динамика структуры 
затрат целевых программ противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Костромской области на 
2008–2012 годы представлена на рисунке 1.

Максимальная доля всех средств израсхо-
дована в 2008 году (31%) и в 2011 году (26%). 
Для оценки эффективности модернизации 

наркологической службы Минздравом России 
утверждены следующие показатели [15]: по-
казатели краткосрочной и долгосрочной ре-
миссии у пациентов, больных алкоголизмом 
и наркоманией; показатели включения в ам-
булаторные и стационарные реабилитацион-
ные программы; а также показатели успешно-
го завершения амбулаторных и стационарных 
реабилитационных программ. Результаты рас-
четов показателей приведены в таблице 1.

Рисунок 1. направления расходования средств целевых программ  
за 2008–2012 годы, тыс. руб.
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Таблица 1

динамика показателей оценки эффективности наркологической службы 
костромской области за 2012–2014 гг.

Показатели эффективности  
наркологической помощи 2012 2013 2014

1 Включение в программы амбулаторной реабилитации 28,4 32,2 35,5
2 Успешное завершение амбулаторной реабилитации 2,6 1,8 2,0
3 Включение в программы стационарной реабилитации 24,9 19,8 24,7
4 Успешное завершение стационарной реабилитации 19,5 14,6 19,9
5 Ремиссии от 1 до 2 лет 9,4 9,9 9,9
6 Ремиссии более 2 лет 7,8 8,0 8,2
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Обращает на себя внимание тот факт, что 
значение показателя «успешное завершение 
амбулаторной реабилитации» на фоне роста 
значения числа включенных имеет тенден-
цию к снижению [10]. При этом, в сравнении 
с аналогичными показателями по регионам, 
включенным в модернизацию в 2011 году, по-
казатель отстает в два раза. На наш взгляд, 
основной проблемой неэффективности реа-
билитационной программы в амбулаторных 
условиях является высокая нагрузка на одну 
занятую ставку врача психиатра-нарколога. 
В то же время данные аналогичного показа-
теля при стационарной реабилитации демон-
стрируют если не рост, то стабильный уро-
вень, но как позитивный факт расцениваться 
не могут, так как в два раза ниже, чем в дру-
гих субъектах (43,8).

В целом, в сравнении с данными других 
субъектов, включенных в модернизацию нар-
кологической службы в 2011 году, показа-
тели, полученные наркологической службой 
Костромской области, расцениваются как не-
удовлетворительные. С точки зрения анализа 
финансовых источников, участвующих в ме-
роприятиях, направленных на совершенство-
вание медицинской помощи наркологическим 
пациентам, показательна структура расходов 
ГБУЗ областного наркологического диспан-
сера. Так, основным финансовым источником 

являются средства субсидии на выполнение го-
сударственного задания из областного бюдже-
та Костромской области, доля в общих расхо-
дах которого составляет порядка 60%. (рис. 2.)

Целевая субсидия учреждения составляет 
порядка 5% всех средств. Недофинансиро-
вание утвержденных финансовых нормативов 
за счет средств областного бюджета в сред-
нем составляет 10%. Данный дефицит покры-
вается за счет предоставления платных услуг 
населению и иных прочих доходов, доля кото-
рых составляет более 35%. Следует отметить, 
что более 65% затрат медицинских организа-
ций при оказании помощи населению в связи 
с наркоманией, алкоголизмом расходуются 
на заработную плату. Незначительную долю, 
порядка 5,0%, составляют расходы на меди-
каменты и расходные материалы.

Затратные статьи расходов на укрепление 
материально-технической базы, закупку до-
рогостоящего оборудования финансирова-
лись в основном в рамках целевых программ. 
Так, за 2008–2012 годы такие расходы на 
наркологическую службу составили порядка 
1,5%. Анализ подушевых расходов меропри-
ятий против распространения наркомании, 
алкоголизма с показателем распространен-
ности заболеваний показал наличие средней 
обратной корреляционной зависимости (r= 
–0.62) (рис. 3.).

Рисунок 2. структура доходов областного наркологического диспансера.
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Полученные данные свидетельствуют 
о том, что в Костромской области имеют ме-
сто быть условия «отзывчивой системы», в ко-
торой финансирование имеет влияние на из-
менение качественных показателей здоровья 
населения. Поэтому увеличение расходов, 
в том числе на профилактические мероприя-
тия, позволит снизить количество случаев за-
болеваний наркоманией, алкоголизмом.

Выводы
Анализ экономической эффективности 

мероприятий по борьбе со злоупотреблени-
ем алкоголем и наркотическими средствами 
в Костромской области в 2008–2012 годах 
показал наличие значительных потерь для 
экономики региона, вызванных заболевае-
мостью населения наркоманией, алкоголиз-
мом молодого и трудоспособного населения. 

Отмечен недопустимо низкий уровень фи-
нансового исполнения областных целевых 
программ, который демонстрирует низкий 
приоритет задачи борьбы с наркотизацией 
и алкоголизацией населения для органов ис-
полнительной власти субъекта.

Дефицит текущего финансирования нарко-
логической службы повышает уровень предо-
ставления медицинской помощи населению 
на платной основе, а при высоком уровне 
населения с доходом ниже прожиточного ми-
нимума данный факт значительно снижает 
доступность медицинской помощи. Уровень 
достигнутых показателей оценки эффектив-
ности деятельности наркологической службы 
продемонстрировал значительное отстава-
ние от регионов, включенных в реализацию 
Концепции модернизации наркологической 
службы Российской Федерации.
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UDC 614.2

Bryun Е. А., Pochitaeva I. P. The economical effectiveness of actions preventing the expansion of incidents of 
substance and alcohol abuse (Moscow scientific –  practical Centre of Narcology of Moscow Health Department; 
I. M. Sechenov, The First Moscow State Medical University)

Abstract. The analysis of economical effectiveness of preventative measures against substance and alcohol abuse 
in the Kostromskaya region between 2008–2012 years showed a presence of significant losses for the region’s 
economy, prompted by the population’s morbidity for drug and alcohol abuse among the young and employable 
population. There was noted a low level of financial provision of regional target-oriented programmes and a deficit 
in current financing of narcology service, what in turn makes the medical aid considerably less accessible. The level 
of achieved indicators for evaluating the effectiveness of the narcology service’s activity demonstrated that there is 
a significant retardment among the regions, included in the process of realization of the concept for modernizing the 
narcology service of the Russian Federation.

Keywords: economical effectiveness, accessability, prevention, target-oriented Programmes.

Здравоохранение-2016

РОССИЯНЕ НЕ ОфОРМЛЯюТ БОЛьНИЧНЫЙ,  
ПОТОМУ ЧТО НЕ ХОТЯТ ТЕРЯТь ЧАСТь ЗАРПЛАТЫ

Опрос показал, что практически каждый пятый работник (18% опрошенных) никогда 
не уходит на больничный при плохом самочувствии. Большинство (63%) берут боль-
ничный редко, 11% респондентов –  иногда. Тех, кто при любом недомогании берёт 

листок нетрудоспособности и лечится дома, лишь 8%.
Чаще всего от больничного отказываются, чтобы не терять часть зарплаты: эту причину 

назвали 37% опрошенных. 22% не хотят тратить время на очереди в поликлиниках и получе-
ние справки. Почти столько же (каждый пятый) отмечают, что работать им придется в любом 
случае, а в домашней обстановке это делать неудобно, поэтому они продолжают ходить на 
работу больными.

Впрочем, иногда сотрудникам разрешают работать и дома, не оформляя больничный. Боль-
ше трети (37%) опрошенных могут работать удаленно один-два дня, не заботясь о том, чтобы 
принести справку. Полную рабочую неделю –  до пяти дней –  оставаться дома могут 5%; столь-
ко же респондентов отметили, что им можно работать дома столько, сколько потребуется. Од-
нако у большинства (53%) возможности работать удаленно без оформления больничного нет.

Во многих компаниях заботятся о здоровье сотрудников: 32% оформляют им дополнитель-
ную медстраховку, а 39% –  проводят вакцинацию от гриппа.

Источник: Работа Mail.Ru, Здоровье Mail.Ru
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НУЖДАЕМОСТь НАСЕЛЕНИЯ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
В КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛьСТВАХ

УДК 614.12

Лазарев А. В., Калининская А. А. Нуждаемость населения Нижегородской области в кардиохирургических 
вмешательствах (ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здра-
воохранения» Минздрава РФ, Москва)

Аннотация. В статье представлен анализ обеспеченности населения Нижегородской области врачебными кад-
рами и коечным фондом кардиологического профиля; проанализированы фактически сложившиеся объёмы кар-
диохирургических вмешательств; рассчитана нуждаемость взрослого населения в кардиохирургических вмеша-
тельствах на основе данных многоцентрового эпидемиологического исследования СТЕРХ.

Ключевые слова: болезни системы кровообращения (БСК), ишемическая болезнь сердца, потребность, нуждае-
мость, сердечно-сосудистая хирургия, кардиология, кардиохирургические вмешательства, коронарное шунтиро-
вание (КШ), чрескожное вмешательство (ЧКВ).

Актуальность

Патология сердечно-сосудистой системы определяет более поло-
вины случаев инвалидности и смертности взрослого населения. 
В России болезни системы кровообращения поражают чаще 

молодое население, чем в европейском регионе. БСК занимают первое 
место в структуре смертности и общей заболеваемости взрослого на-
селения [1].

Широкое внедрение в кардиохирургическую практику новых медицин-
ских технологий, таких как миниинвазивное коронарное шунтирование, 
стентирование коронарных артерий, эндоваскулярное лечение врождён-
ных пороков сердца и др., привело к увеличению количества малотрав-
матичных, но дорогостоящих видов кардиохирургических вмешательств. 
В то же время в России из-за недостаточного финансирования и уровня 
материально-технического оснащения служб хирургические и интервен-
ционные методы лечения болезней системы кровообращения использу-
ются реже, чем в странах Западной Европы и США [2].

Для повышения эффективности использования ресурсов в здравоохра-
нении большое значение имеет использование современных технологий 
лечебного процесса, основанных на планируемых объёмах помощи [3,4].

© А.В. Лазарев,  А.А. Калининская, 2016 г.
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Измерение потребностей населения в меди-
цинской помощи и способы их удовлетворения 
были и остаются центральными как в научных 
исследованиях, так и в практике планирования 
медицинской помощи населению [5].
Базой исследования являлась спе-
циализированная кардиохирургическая кли-
ническая больница (г. Нижний Новгород).
Цель исследования: рассчитать 
нуждаемость населения Нижегородской об-
ласти в кардиохирургических вмешательствах 
на основе анализа данных эпидемиологиче-
ских исследований СТЕРХ.
Задачи:

1. Провести анализ обеспеченности насе-
ления Нижегородской области врачами кар-
диологического профиля и койками кардио-
логического профиля.

2. Провести анализ фактически сложив-
шихся объёмов кардиохирургических вмеша-
тельств в Нижегородской области.

3. Провести анализ рекомендуемых объ-
ёмов кардиохирургических вмешательств за-
рубежными специализированными организа-
циями.

4. Рассчитать нуждаемость взрослого на-
селения Нижегородской области в кардиохи-
рургических вмешательствах на основе дан-
ных многоцентрового эпидемиологического 
исследования СТЕРХ.

Методы  исследования: статистический, 
контент-анализ, метод экспертных оценок.

Источники  информации: статистические 
данные Минздрава РФ, ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава РФ, ГБУЗ Нижегородской области 
«Медицинский информационно-аналитический 
центр»; рекомендации зарубежных специали-
зированных организаций; результаты эпидеми-
ологических исследований в РФ СТЕРХ.

В процессе исследования нами был про-
ведён анализ обеспеченности населения 
Нижегородской области кадровыми ресур-
сами кардиологического профиля. На конец 
2013 г. численность врачей по специально-
стям «Кардиология», «Сердечно-сосудистая 
хирургия» и «Рентгенэндоваскулярная диа-
гностика и лечение» (далее –  РЭВДЛ) в Ни-
жегородской области составила 266 врачей 
(таблица 1).

Показатель обеспеченности населения 
врачами кардиологами в Нижегородской об-
ласти составил 0,65 на 10000 населения, что 
на 18% меньше, чем в ПФО (0,74) и на 39% 
меньше, чем в РФ (0,87 соответственно).

Показатель обеспеченности населения 
врачами сердечно-сосудистыми хирургами 
в Нижегородской области составил 0,12 на 
10000 населения, что на 29% меньше, чем 
в ПФО (0,17) и на 37% меньше, чем в РФ 
(0,19 соответственно).

Таблица 1
Численность и обеспеченность населения врачами по специальностям 

кардиологического профиля в нижегородской области в 2013 гг.

СУБЪЕКТЫ  
ФЕДЕРАЦИИ

Кардиология
Сердечно-сосудистая  

хирургия
Рентгенэндоваскулярная  
диагностика и лечение

Численность 
врачей

(физ. лица)

Обеспечен-
ность врача-
ми на 10000 
населения

Численность 
врачей

(физ. лица)

Обеспечен-
ность врача-
ми на 10000 
населения

Численность 
врачей

(физ. лица)

Обеспечен-
ность врача-
ми на 10000 
населения

Российская  
Федерация 12505 0,87 2681 0,19 453 0,03

Приволжский  
федеральный 
округ

2201 0,74 495 0,17 62 0,02

Нижегородская 
область 215 0,65 40 0,12 11 0,03
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Показатель обеспеченности населения 
врачами РЭВДЛ составил 0,03 на 10000 на-
селения, что в целом сопоставимо с показа-
телем обеспеченности в ПФО (0,02) и РФ 
(0,03 соответственно).

Из проведённого анализа видно, что 
в Нижегородской области имеется кадровый 
дефицит во врачах кардиологах и сердечно-
сосудистых хирургах.

В таблице  2 приведена расчётная числен-
ность врачей кардиологов Нижегородской 
области (при стандартизации к общероссий-
скому показателю обеспеченности врачами 

кардиологами), которая составила 288 физиче-
ских лиц. Дефицит в кардиологах составил 73 
физических лица (или 23%). Расчётная числен-
ность врачей сердечно-сосудистых хирургов 
в области при стандартизации по соответству-
ющему общероссийскому показателю состави-
ла 63 физических лица, кадровый дефицит со-
ставил 23 физических лица (или 37%). Расчётная 
численность врачей РЭВДЛ составила 11 физи-
ческих лиц, что совпадает с фактическим числом 
специалистов данной специальности в области.

В таблице 3 приведен сравнительный ана-
лиз обеспеченности населения сердечно-сосу-

Таблица 2
оценка кадрового дефицита в нижегородской области  

во врачах кардиологического профиля

Кардиология Сердечно-сосудистая 
хирургия

Рентгенэндоваскулярная 
диагностика и лечение

Численность 
врачей

(физ. лица)

Обеспе-
ченность 
врачами  
на 10000 
населения

Численность 
врачей

(физ. лица)

Обеспе-
ченность 
врачами  
на 10000 
населения

Численность 
врачей

(физ. лица)

Обеспе-
ченность 
врачами  
на 10000 
населения

Российская  
Федерация 12505 0,87 2681 0,19 453 0,03

Нижегородская 
область 215 0,65 40 0,12 11 0,03

Расчётная  
потребность  
после стандарти-
зации, физ. лиц

288 63 11

Дефицит  
специалистов, 
физ. лиц

73 23 0

Кадровый  
дефицит в% 25% 37% 0%

Таблица 3
обеспеченность населения кардиохирургами и операциями  

коронарного шунтирования в некоторых странах

Страна
Обеспеченность  

кардиохирургами на 100 тыс. 
взрослого населения

Обеспеченность  
населения операциями 

КШ на 100 тыс.  
взрослого населения

Австралия (2001) 0,4 88,0
Канада (2001) 0,9 87,0
Новая Зеландия (2003) 0,4 90,0
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дистыми хирургами и операциями коронарного 
шунтирования в некоторых странах.

В таблице  4 представлен сравнительный 
анализ обеспеченности населения Нижего-
родской области ПФО и РФ профилактиче-
скими кардиологическими койками.

Анализ показал, что обеспеченность на-
селения кардиологическими, кардиохирур-
гическими и койками сосудистой хирургии 
в области в целом превышает аналогичные 
показатели по ПФО и РФ.

Анализ выполненных кардиохирургических 
вмешательств показал, что в 2004–2013 гг. 
общее число оперативных вмешательств при 
болезнях системы кровообращения выросло 
в 3,7 раза (с 1307 до 4831) (таблица 4). Аб-
солютный прирост составил 392 операции 
в год, средний темп прироста составил 18%.

Количество вмешательств по поводу нару-
шения ритма за исследуемый период увеличи-
лось в 2,2 раза (с 704 до 1548). Значительный 
рост показателей отмечен с 2010 по 2013 гг.

Таблица 4
Число и обеспеченность населения кардиологическими койками 

в нижегородской области, ПФо и рФ в 2013 гг.

СУБЪЕКТЫ  
ФЕДЕРАЦИИ

Кардиологические Кардиохирургические Сосудистой хирургии

число 
коек 
(абс.)

обеспеченность 
на 10000  
населения

число 
коек 
(абс.)

обеспеченность 
на 10000  
населения

число 
коек 
(абс.)

обеспеченность 
на 10000  
населения

Российская  
Федерация 55284 3,86 6086 0,42 7241 0,51

Приволжский  
федеральный округ 11642 3,91 1305 0,44 1482 0,50

Нижегородская 
область 1458 4,43 200 0,61 179 0,54

Рисунок. динамика оперативных вмешательств при ишемической болезни 
сердца в нижегородской области за 2004–2013 гг.
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Число оперативных вмешательств за 
10 лет анализа по поводу имплантаций кар-
диостимуляторов увеличилось в 1,5 раза 
(с 677 до 1010), по коррекции тахиаритмий 
возросло более, чем в 12 раз (с 27 до 340), 
что связано с оснащением новым медицин-
ским оборудованием и внедрением новых 
технологий лечения.

Анализ показал стагнацию показателей 
количества оперативных вмешательств при 
ишемической болезни сердца за период 
2004–2009 г. и последующий рост с 2010 до 
2013 гг. в 6,6 раза, в том числе количество 
КШ за 2004–2013 гг. увеличилось в 2,6 раза 
(с 173 до 455), число рентгенохирургических 
вмешательств по поводу ИБС (ангиопластики, 
в т. ч. со стентированием) увеличилось в 10,6 
раза (со 170 до 1797). За период 2009–
2013 гг. отмечен существенный рост количе-
ства вмешательств: ЧКВ –  в 7,6 раза (с 235 до 
1797), КШ –  в 2,8 раза (со 165 до 455) (рис.).

Увеличение количества оперативных вме-
шательств при БСК за период 2009–2013 гг. 
следует связать с реализацией областной 
целевой программы «Совершенствование 
кардиохирургической помощи населению Ни-
жегородской области на 2008 год», а также 
с реализацией мероприятий по совершен-
ствованию оказания медицинской помощи 
больным с сосудистыми заболеваниями в со-
ответствии с постановлением Правительства 
РФ от 31 декабря 2009 г. № 1154 «О финан-
совом обеспечении за счет бюджетных ассиг-
нований из федерального бюджета меропри-
ятий, направленных на совершенствование 
медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями» и приказом Минздравсоц-
развития России от 3 февраля 2010 г. № 52н 
«О мерах по реализации постановления 
Правительства РФ от 31.12.2009 № 1154 
«О финансовом обеспечении за счет бюд-
жетных ассигнований из федерального бюд-
жета мероприятий, направленных на совер-
шенствование медицинской помощи больным 
с сосудистыми заболеваниями», а также с ре-
ализацией областной целевой программы 

«Предупреждение и борьба с заболевания-
ми социального характера в Нижегородской 
области» на 2009–2010 годы, подпрограмма 
«Совершенствование медицинской помощи 
больным с острыми сосудистыми заболевани-
ями в Нижегородской области».

В связи с реализацией вышеперечислен-
ных программ в Нижегородской области поэ-
тапно совершенствовалась система оказания 
помощи пациентам с острой сосудистой па-
тологией. Начиная с 2011, к 2014 году было 
открыто 2 региональных сосудистых центра 
и 13 первичных сосудистых отделений.

Проведённый анализ отчётных документов 
базового учреждения, оказывающего кардио-
хирургическую помощь населению Нижего-
родской области, показал, что за исследуемый 
период (2004–2013 гг.) объём оперативных 
вмешательств по поводу КШ вырос в 2 раза – 
с 8,2 до 16,6 оперативных вмешательств, а по 
поводу ЧКВ в 8,2 раза – с 8,0 до 65,7 на 
100 тыс. взрослого населения (таблица 5).

В процессе исследования нами были из-
учены рекомендуемые объёмы кардиохирур-
гических вмешательств зарубежными специ-
ализированными организациями.

Приведённые данные контент-анализа ис-
точников литературы показывают, что факти-
ческие объёмы КШ в Нижегородской области 
в десятки раз ниже рекомендуемых различ-
ными зарубежными специализированными 
организациями (таблица 6).

Нужно учитывать, что рекомендуемые 
специализированными организациями объ-
ёмы кардиохирургических вмешательств даны 
с учётом того, что в предыдущие годы на дан-
ной территории уже выполнялись операции 
КШ в адекватных объемах. Также при про-
ведении расчетов нужно учитывать, что эти 
рекомендации даны для более благополуч-
ных стран в отношении распространенности 
и смертности БСК, где смертность от БСК 
не превышает 300 человек на 100 тыс. на-
селения, в сравнении со смертностью в Ни-
жегородской области в 2013 году 1125 на 
100 тыс. населения.
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В процессе исследования нами были про-
ведены расчёты нуждаемости взрослого на-
селения Нижегородской области в кардиохи-
рургических вмешательствах.

Оценка нуждаемости населения Нижего-
родской области основывалась нами на экс-
траполяции результатов многоцентрового эпи-
демиологического исследования «Структура 

болезней системы кровообращения и по-
требность в отдельных видах специализиро-
ванной лечебно-диагностической помощи 
среди взрослых пациентов, обратившихся 
в государственные медицинские учреждения» 
(СТЕРХ), проведенным Научным центром сер-
дечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Ба ку -
лева [6].

Таблица 5
Фактические объёмы операций коронарного шунтирования  

и чрескожного вмешательства в нижегородской области

Год

Взрослое 
население 
НО (18 лет 
и старше), 

абс.

Опера-
ций КШ, 

абс.

Фактический оказываемый 
объем помощи  
по выполнению  

операций КШ, на 100 тыс. 
взрослого населения

ЧКВ, 
абс.

Фактический объём  
оказываемой помощи  

по выполнению операций 
ЧКВ, на 100 тыс.  

взрослого населения

2004 2117445 173 8,2 170 8,0
2005 2116337 209 9,9 157 7,4
2006 2808999 216 7,7 162 5,8
2007 2802628 216 7,7 162 5,8
2008 2797462 176 6,3 219 7,8
2009 2788230 165 5,9 235 8,4
2010 2774701 225 8,1 613 22,1
2011 2763472 353 12,8 823 29,8
2012 2749327 444 16,1 1267 46,1
2013 2736168 455 16,6 1797 65,7

Таблица 6.
рекомендуемое ежегодное количество кардиохирургических вмешательств 

зарубежными специализированными организациями

Специализированная организация Рекомендуемое количество операций КШ 
на 100 тыс. взрослого населения

КШ: 
ЧКВ

American College of Surgeon От 100 до 150 операций на открытом  
сердце на 1 сердечно-сосудистого хирурга

The Cardiac Care Network (CCN) of Ontario 
Consensus Panel on Cardiac Surgical Services,
Canada (H. Scully and etc., 2000)[16]

Минимальный стандарт 100 КШ на 100 тыс. 
взрослого населения (20 лет и старше)

CCN Ontario (2006)[17] 120 КШ + 230 ЧКВ и 540 ангиографий 1: 2
British Cardiac Society (2005)[17] 70 КШ и 220–300 ЧКВ ежегодно 1: 3
National Service Framework. Nothern Ireland [18] 75 КШ и 75 ЧКВ
Department of Health, Social Services and  
Public Safety. Nothern Ireland (2001)[18]

110 операций на открытом сердце,  
из которых 80 КШ

1: 1,5

Ministry of Health, New Zealand (2008) [19] 73 КШ, 20 операций на клапанах 
The New Brunswick Department of Health  
and Wellness. Canada (2004)

120 КШ и 230 ЧКВ 1: 2

Royal College of Surgeons of England От 60 до 80 КШ, всего от 120 до 150 кар-
диоторакальных хирургических вмешательств
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В исследовании приняло участие 5 регио-
нов: Москва, Московская область, Пермская 
область, республика Мордовия и Краснодар-
ский край. В одномоментное исследование 
включены муниципальные лечебные учрежде-
ния всех территорий (сельские амбулатории, 
участковые больницы, городские и районные 
поликлиники, терапевтические и кардиоло-
гические отделения городских и районных 
больниц), экспертному обследованию было 
подвергнуто 6312 пациентов на предмет по-
требности в отдельных видах кардиохирурги-
ческих вмешательств.

По результатам исследования СТЕРХ, по-
требность в отдельных видах кардиохирурги-
ческого лечения пациентов с БСК, выявлен-
ная на уровне первичного звена, составила: 
в КШ –  10,9% (n=698), в стентировании или 
ангиопластике –  10,2% (n=645), в имплан-
тации ЭКС –  3,2% (n=205), в хирургической 
коррекции порока сердца –  3,1 (n=195), 
в радиочастотной аблации –  3,0 (n=188), 
в операциях на периферических артериях 
(n=177), в операциях на венах –  187 (n=3,0).

Учитывая, что исследование СТЕРХ про-
ведено в условиях отечественной системы 

здравоохранения, существующей у нас кли-
нической практики и на схожей популяции, 
возможна экстраполяция результатов иссле-
дования СТЕРХ для расчетов нуждаемости 
населения Нижегородской области в кардио-
хирургических вмешательствах.

Проведённые нами расчёты нуждаемо-
сти в кардиохирургических вмешательствах 
взрослого населения Нижегородской обла-
сти представлены в таблице 7.

Расчёты показали, что нуждаемость взрос-
лого населения Нижегородской области 
в операциях коронарного шунтирования со-
ставляет 2828,2 на 100 тыс. взрослого насе-
ления, в стентировании –  2646, 6 на 100 тыс. 
взрослого населения, в имплантации ЭКС –  
830,3; в хирургической коррекции пороков 
сердца –  804,4; в радиочастотной аблации 
аритмогенных зон –  778,4; в операциях на 
периферических артериях –  726,5.

Анализ показал, что нуждаемость в КШ 
в Нижегородской области более чем в сот-
ню раз превышает фактические объёмы 
и в десятки раз превышает рекомендуемые 
объёмы КШ зарубежными специализирован-
ными орга низациями.

Таблица 7
нуждаемость взрослого населения нижегородской области 

в кардиохирургических вмешательствах

Вид лечения
Процент  

нуждающихся  
пациентов*, %

 Кол-во пациентов, 
нуждающихся  
в данном виде  
помощи, абс.

Нуждаемость  
в КХ лечении на  

100 тыс. взрослого 
населения

Коронарное шунтирование 10,9 78 475 2828,2

Стентирование 10,2 73 435 2646,6

Имплантация  
электрокардиостимулятора 3,2 23 038 830,3

Хирургическая коррекция  
пороков сердца 3,1 22 319 804,4

Радиочастотная аблация 
аритмогенных зон 3 21 599 778,4

Операция на  
периферических артериях 2,8 20 159 726,5

* – результаты эпидемиологического исследования СТЕРХ
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Аннотация. На основании анализа себестоимости различных видов концентратов тромбоцитов (КТ) проведена 
оценка эффективности внедрения технологии пулирования тромбоцитов в Иркутской областной станции пере-
ливания крови. Проведен сравнительный анализ себестоимости различных видов КТ, себестоимости расходных 
материалов для получения одной терапевтической дозы КТ. Установлено, что пулированные КТ по содержа-
нию клеток не уступают аферезным. Внедрение технологии пулирования тромбоцитов позволяет значительно 
(на 54,4% и более) уменьшить затраты на выпуск КТ. Для оценки обеспеченности регионов КТ целесообразно 
учитывать количество заготовленных КТ по способам заготовки в терапевтических дозах.

Ключевые слова: тромбоциты; пулирование; себестоимость; эффективность; доза тромбоцитов для взрослых; 
менеджмент.

Введение

В связи с внедрением в клиническую практику новых техно-
логий лечения потребность клиник в концентратах тром-
боцитов (КТ) возрастает [2,5]. В 2013 году в России заго-

товлено 607228 доз КТ, что в 3,2 раза больше уровня 2003 года 
[1,4]. Следует заметить, что в России учет КТ проводится в дозах, 
эквивалентных дозе тромбоцитов из одной дозы цельной крови, 
в мире же единицей учета заготовки и переливания тромбоцитов 
является «доза тромбоцитов для взрослого» (ДТВ). Учет КТ по спо-
собам заготовки в российской отраслевой статистической отчет-
ности не предусмотрен [1,5].

КТ может быть получен путем афереза или восстановле-
ния из дозы крови. Восстановленные из дозы крови тромбоци-
ты могут быть получены из обогащенной тромбоцитами плазмы 
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и лейкотромбослоя (ЛТС). Для получения 
терапевтической дозы КТ может применять-
ся пулирование. КТ могут быть подвергнуты 
лейкоредукции, а для поддержания лучшего 
качества тромбоцитов в процессе хранения, 
увеличения сроков хранения, сокращения 
объемов плазмы в контейнере с клетками, 
стандартизации оптических свойств применя-
ются взвешивающие растворы. Для повыше-
ния инфекционной безопасности применяет-
ся инактивация патогенов в КТ [1–3].

В Иркутской областной станции перелива-
ния крови (ИОСПК) выпускается КТ, восста-
новленный из дозы крови; восстановленный 
пулированный; восстановленный, пулирован-
ный, обедненный лейкоцитами; аферезный, 
обедненный лейкоцитами.

КТ, восстановленный из дозы крови, про-
изводится из лейкотромбослоя (ЛТС).

Получение КТ путем афереза произво-
дится с использованием аппарата MCS+ 
(Haemonetics, США); аппарата Trima Accel 
(CaridianBCT Inc, США).

Для получения КТ пулированием 3–5 ЛТС 
в ИОСПК используются как системы для руч-
ного пулирования тромбоцитов, так и ав-
томатические фракционаторы NOVOmatic 
(LMB Technologie GMBH, Германия) и центри-
фуга TACSI WB (Whole Blood). Для повыше-
ния выхода тромбоцитов при заготовке крови 
используются встроенные контейнеры с кон-
сервантом CPD/SAGM «верх-низ» (top and 
bottom). Имеется возможность проведения 
вирусинактивации КТ рибофлавином с уль-
трафиолетовым облучением на аппарате 
MirasolPRT (CaridianBCT Inc, США).

Недостатками тромбоцитов, восстанов-
ленных из дозы крови в виде «букета из не-
скольких маленьких мешочков –  сателлит-
ных контейнеров системы для сбора крови», 

является газонепроницаемость этих контейне-
ров, невозможность удалить лейкоциты, до-
бавить взвешивающий раствор и провести 
инактивацию патогенов [3].

С 2015 года в ИОСПК выпускаются только 
аферезные и пулированные КТ. В связи с не-
достаточной распространенностью технологии 
пулирования тромбоцитов в России несомнен-
ный интерес представляет анализ результатов 
использования данной технологии в ИОСПК. 
Кроме того, актуальным является проведение 
оценки экономической эффективности внедре-
ния пулирования тромбоцитов.
Цель исследования:
на основании анализа себестоимости раз-
личных видов КТ оценить эффективность вне-
дрения технологии пулирования тромбоцитов 
в Иркутской областной станции переливания 
крови.
Методы

Проведен сравнительный анализ себесто-
имости различных видов КТ, себестоимости 
расходных материалов для получения одной 
терапевтической дозы КТ.

Статистическая обработка результатов 
проведена с использованием дескриптивных 
статистик при уровне значимости p<0,05.
Результаты и обсуждение

Заготовка КТ в ИОСПК стабильна в тече-
ние многих лет (таблица 1).

С 2014 года в ИОСПК внедрена техно-
логия пулирования тромбоцитов. В таблице 2 
представлены данные о выдаче КТ экспеди-
цией ИОСПК. Количество эквивалентных доз 
в контейнере определялось расчетным мето-
дом: 50 мл –  одна доза.

В 95% случаев при проведении АТ за-
готовлено 2 терапевтических дозы концен-
трата тромбоцитов. Среднее содержание 
тромбоцитов в одной терапевтической дозе 

Таблица 1
Заготовка кт в иосПк в 2010-2014 годы (в дозах)

2010 2011 2012 2013 2014 2015
(10 мес)

17300 15819 15686 16134 16006 14731
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составляет 210х109. В таблице 3 представле-
ны результаты контроля качества пулов тром-
боцитов (421 наблюдение).

Данные контроля качества показывают 
более высокое содержание тромбоцитов 

в пуле по сравнению с расчетным. Так в пуле 
из четырех ЛТС содержится 2 терапевтиче-
ских дозы КТ, что сопоставимо с количеством 
тромбоцитов, полученных при проведении 
афереза.

Таблица 2
выдача кт экспедицией иосПк в 2014-2015 годах

Вид КТ 2014 2015 (по 16.11.2015)

доз мешков доз  
в мешке доз мешков доз  

в мешке
КТ фильтрованный, аферезный 6698 1710 3,9 5157 1523 3,4
КТ из дозы крови 8747 8747 1,0 6252 6252 1,0
КТ пулированный (TACSI),  
фильтрованный 339 52 6,5 55 9 6,1

КТ пулированный, (TACSI),  
фильтрованный,  
патогенредуцированный

253 37 6,8 283 47 6,0

КТ пулированный 1227 290 4,2
КТ пулированный, фильтрованный 1462 288 5,1
КТ пулированный, фильтрован-
ный, патогенредуцированный 295 56 5,3

Таблица 3
характеристики пулов тромбоцитов

Показатель Среднее Медиана Ниж. 
кварт.

Верх. 
кварт. Макс. Мин. Ст. откл.

Объем, мл 252,4 250 220 280 400 140 46,1
Кол-во ЛТС 4,5 4 4 5 5 3 0,5
Кол-во тромбоцитов 
в мешке, х109 393,4 404 338 470 647 53 107,6

Таблица 4
себестоимость компонентов крови ГбуЗ иосПк в 2015 году (в руб.)

Компонент Себестоимость за  
1 эквивалентную дозу

Себестоимость за  
терапевтическую дозу

КТ фильтрованный, аферезный 2501,83 10007,32
КТ из дозы крови 333,05 1332,2
КТ пулированный (TACSI), фильтрованный 1519,95 6079,8
КТ пулированный, (TACSI), фильтрованный, 
патогенредуцированный 2898,47 11593,88

КТ пулированный 506,6 2026,4
КТ пулированный, фильтрованный 697,79 2791,16
КТ пулированный, фильтрованный, патогенреду-
цированный 3012,64 12050,56
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В таблице 4 представлена себестоимость 
различных видов КТ в 2015 году.

Учитывая тот факт, что восстановление 
тромбоцитов из дозы крови не требует до-
полнительных расходных материалов, то це-
лесообразно оценить себестоимость расход-
ных материалов, используемых для получения 

различных видов КТ из расчета на одну про-
цедуру (таблица 5).

Таким образом, себестоимость расходных 
материалов для получения одной терапевтиче-
ской дозы КТ пулированного, фильтрованного 
ниже себестоимости расходных материалов 
для получения одной дозы КТ фильтрованного, 

Таблица 5
себестоимость расходных материалов для получения кт (в руб.)

Компонент Расходный материал Кол-
во Стоимость Итого На 1 ДТВ

КТ фильтрованный, 
аферезный

Комплект расходных материалов 
для получения тромбоцитов  
(Haemonetics, США)

1 15520,0 15520,0 7760

КТ пулированный 
(TACSI),  
фильтрованный 

Контейнер д/разделения, хранения 
и транспортировки компонентов 
крови для центрифуги TACSI  
(Terumo BCT, Нидерланды)

1 7100,0 8241,42 4120,71

Пластины для запаивания  
(Terumo Corporation, Япония)

6 1141,42

КТ пулированный, 
(TACSI),  
фильтрованный, 
патогенредуци-
рованный

Контейнер д/разделения, хране-
ния и транспортировки компонен-
тов крови для центрифуги TACSI 
(Terumo BCT, Нидерланды)

1 7100,0 21941,42 10970,71

Пластины для запаивания  
(Terumo Corporation, Япония)

6 1141,42

Набор для инактивации  
тромбоцитов Mirasol  
(Terumo BCT, Нидерланды)

1 13700,0

КТ пулированный Система для пулирования тромбо-
цитов (MacoPharma, Франция)

1 430,98 1373,48 686,74

Пластины для запаивания  
(Terumo Corporation, Япония)

5 942,85

КТ пулированный, 
фильтрованный

Система для пулирования  
тромбоцитов с тромбоцитным 
фильтром Tromboflex T-Lab 
(MacoPharma, Франция)

1 1571,73 2514,58 1257,29

Пластины для запаивания  
(Terumo Corporation, Япония)

5 942,85

КТ пулированный, 
фильтрованный, 
патогенредуци-
рованный

Система для пулирования  
тромбоцитов с тромбоцитным 
фильтром Tromboflex T-Lab  
(MacoPharma, Франция)

1 1571,73 16214,58 8107,29

Пластины для запаивания  
(Terumo Corporation, Япония)

5 942,85

Набор для инактивации 
тромбоцитов Mirasol  
(Terumo BCT, Нидерланды)

1 13700,0
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аферезного в 6,2 раза. Себестоимость рас-
ходных материалов для получения одной дозы 
КТ пулированного, фильтрованного с исполь-
зованием центрифуги TACSI (Terumo BCT, 
Нидерланды) в 1,9 раза ниже себестоимости 
расходных материалов для получения одной 
дозы КТ фильтрованного, аферезного. В слу-
чае применения вирусинактивации КТ рибо-
флавином с ультрафиолетовым облучением на 
аппарате MirasolPRT (CaridianBCT Inc, США) 
себестоимость одной терапевтической дозы 
КТ увеличивается на 13700 руб. Применение 
взвешивающего раствора SSP+ (MacoPharma, 
Франция) увеличивает себестоимость одной 
терапевтической дозы КТ на 1089,37 руб.

В связи с тем, что при получении КТ из 
дозы крови нет затрат на обследование до-
нора, как при проведении аппаратного 

тромбоцитафереза, несомненный интерес 
представляет себестоимость обследования до-
нора (таблица 6).

При выпуске пулированных КТ себесто-
имость терапевтической дозы снижается за 
счет обследования донора на 1136,89 руб, 
а также за счет компенсации на питание до-
нору на 263 руб. (в Иркутской области ком-
пенсация на питание донору –  526 руб.).

В ИОСПК ежегодно осуществляется в пре-
делах 20 тыс. кроводач и заготавливается 4 тыс. 
терапевтических доз КТ. Рассмотрим 2 вариан-
та заготовки КТ: заготовка всех КТ только ап-
паратным аферезом (1 вариант) и вариант, при 
котором 50% КТ выпускается путем пулирования 
ЛТС (2 вариант). Предположим, что при афере-
зе тромбоцитов и при пулировании тромбоци-
тов заготавливается 2 тыс. терапевтических доз 

Таблица 6
себестоимость обследования донора тромбоцитафереза (в руб.)

Исследование Себестоимость

Предварительное обследование 156,02

Исследование на гепатиты В, С, ВИЧ и сифилис (ИФА) 721,46

Исследование на гепатиты В, С, ВИЧ (ПЦР) 728,26

Иммуногематологические исследования 651,92

Биохимические исследования 16,11

Итого 2273,77

Таблица 7
себестоимость расходных материалов, обследования доноров 

и компенсации на питание при различных вариантах выпуска кт

1 вариант 2 вариант

Стоимость, 
руб Количество Стоимость, 

руб Количество

Расходные материалы для 
получения КТ фильтрованного, 
аферезного

15520 2000 15520 1000

Расходные материалы для полу-
чения КТ пулированного, филь-
трованного

0 0 1257,29 1000

Обследование донора 2273,77 2000 0 0
Компенсация на питание 526 2000 0 0

Итого, руб 36639540 16777290
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КТ. В таблице  7  представлены себестоимость 
расходных материалов, обследования доноров 
и размер компенсации для этих двух вариантов.

При втором варианте выпуска КТ эконо-
мия составляет 19862250 руб. Данную сумму 
можно направить на приобретение встро-
енных контейнеров с консервантом CPD/
SAGM «верх-низ» (top and bottom) (стоимость 
контейнера 263,9 руб х20000=5278000 руб), 
а также на вирусинактивацию и т. д.

Выводы
Пулированные КТ по содержанию клеток 

не уступают аферезным.
Внедрение технологии пулирования тром-

боцитов позволяет значительно (на 54,4% 
и более) уменьшить затраты на выпуск КТ.

Для оценки обеспеченности регионов КТ 
целесообразно учитывать количество заго-
товленных КТ по способам заготовки в тера-
певтических дозах.

UDC 614.2

Zarubin M.V.1, Malyh T.N.1, Kurnosov N.V.1, Verevkina L.N.1, Zhiburt E.B.2 Management of blood donor: platelet 
pooling (1Irkutsk Regional Transfusion Center, Irkutsk, Russia; 2National Pirogov Medical Surgical Center, Moscow, 
Russia)

Abstract. Based on the cost analysis of different types of platelet concentrates (PC) assessed the effectiveness of the 
introduction of technology pooling of platelets in the Irkutsk Regional Blood Transfusion. Comparative cost analysis 
of different types of PC, the cost of consumables for the same therapeutic dose PC was performed. It was found 
that the content of pooled PC cells does not give in to apheresis. The introduction of technology pooling of platelets 
allows significantly (by 54,4% or more) to reduce the cost of issuing PC. To evaluate provision of PC in the regions 
it is advisable to consider the number of harvested PC through methods for preform at therapeutic doses.

Keywords: platelets; pooling; cost; efficiency; platelet dose for adults; management.
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ АМБУЛАТОРНОЙ 
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ПОЗДНИМИ 
ОСЛОЖНЕНИЯМИ САХАРНОГО ДИАБЕТА

УДК 614.251

Удовиченко О.В1., Мешков Д. О.2, Берсенева Е.А2. Анализ нормативно-правовой базы организации ам-
булаторной помощи пациентам с поздними осложнениями сахарного диабета (1ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 22 ДЗМ», Москва, Россия; 2ФГБУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного 
здоровья им. Семашко», Москва, Россия)

Аннотация. Сахарный диабет (СД) –  социально значимое хроническое заболевание с инвалидизирующими 
и наносящими значительный экономический ущерб осложнениями. Актуальной задачей является развитие 
специализированных структур для оказания междисциплинарной помощи больным с поражением орга-
нов-мишеней сахарного диабета (почки, глаза, нижние конечности) в амбулаторных условиях. В работе 
проанализированы клинические экспертные рекомендации, приказы Министерства здравоохранения, опре-
деляющие порядок и стандарты оказания помощи больным с СД и его осложнения, сделаны выводы о не-
обходимом развитии нормативной базы, регулирующей оказание амбулаторной помощи указанному кон-
тингенту больных.

Ключевые слова: сахарный диабет; диабетическая стопа; диабетическая ретинопатия; диабетическая нефропа-
тия; организация помощи; определение; нормативно-правовая база.

Сахарный диабет (СД) –  социально значимое хрониче-
ское заболевание с инвалидизирующими и наносящими 
значительный экономический ущерб, но потенциально 

предотвратимыми осложнениями. При относительно небольшой 
распространенности этого заболевания (в России, по данным Го-
сударственного регистра сахарного диабета, –  2.5–3% населе-
ния [5]), на его лечение, профилактику и реабилитацию пациен-
тов расходуется 10–15% всего бюджета систем здравоохранения 
в мире [2]. По мнению Международной диабетической федера-
ции, при сохранении нынешней тенденции к росту заболеваемости 
СД «экономические затраты на лечение только этого заболевания 
превысят доходы от экономического роста всех стран мира»; [4]. 
При этом львиную долю этих расходов составляет именно лечение 
т. н. «поздних» или «хронических» (связанных с многолетним воздей-
ствием гипергликемии) осложнений.

© О.В. Удовиченко, Д. О. Мешков, Е.А. Берсенева, 2016 г.
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Основные «органы-мишени» сахарного 
диабета, в которых по ряду патогенетиче-
ских причин происходит специфическое для 
СД поражение тканей, –  это глаза (сетчат-
ка глаза), почки (почечный клубочек), нижние 
конечности, сердечно-сосудистая система. 
Поражение этих органов (диабетическая 
ретинопатия, нефропатия, синдром диабе-
тической стопы) находятся на стыке разных 
медицинских дисциплин. Многочисленные ис-
следования показали, что создание специ-
альных междисциплинарных структур значи-
тельно повышает эффективность лечения по 
сравнению с «традиционным» подходом, где 
СД лечит эндокринолог, а осложнения –  дру-
гие специалисты (хирурги, окулисты, невроло-
ги), которые часто плохо знают особенности 
диабетических поражений этих органов [9–
11, 13, 15, 16].

С учетом того, что СД –  хроническое по-
жизненное заболевание, оптимальной моде-
лью организации помощи таким пациентам 
является амбулаторная. Значительная часть 
госпитализаций пациентов с осложнениями СД 
является необоснованной, но стационарному 
лечению не было альтернативы в силу низкой 
эффективности лечения при «традиционном» 
амбулаторном подходе. Создание вышеупо-
мянутых междисциплинарных структур позво-
ляет в значительной мере перенести лечение 
осложнений СД из стационарной в ам-
булаторную службу (стационар-за-
мещающая технология). В России такие 
междисциплинарные структуры созданы отно-
сительно недавно (с начала 2000-х) в соответ-
ствии с приказом МЗРФ от 16 июля 2001 г. 
№ 267 «О развитии диабетологической помо-
щи населению Российской Федерации».

Экономическая эффективность амбула-
торной модели в российских условиях (в част-
ности –  в отношении лечения синдрома диа-
бетической стопы в специализированных 
кабинетах «Диабетическая стопа» (КДС)) была 
подтверждена в фармакоэкономическом ис-
следовании Н. В. Максимовой [8]. В нем было 
показано, что в условиях г. Москвы больные 

с относительно нетяжелыми язвами стоп (ко-
торые в подавляющем большинстве случаев 
могут быть успешно излечены амбулаторно) 
получают лечение как в амбулаторных (КДС), 
так и в стационарных (отделение гнойной хи-
рургии) условиях. При этом лечение такого 
пациента в стационаре обходится в 13 раз 
дороже, чем в КДС.

Для обозначения помощи, оказываемой 
такими амбулаторными структурами по уз-
кому профилю, нет устоявшегося термина. 
С одной стороны, Стандарты медицинской 
помощи МЗРФ1 предполагают оказание спе-
циализированной помощи только в условиях 
стационара. С другой стороны, для обозна-
чения амбулаторной помощи по узкому про-
филю врачами, прошедшими специальную 
подготовку, применяется термин «первичная 
специализированная медико-санитарная по-
мощь»2. В этом же смысле данный термин ис-
пользован и в настоящей работе.

Медицинская помощь пациентам с ослож-
нениями сахарного диабета (как и с другими 
заболеваниями) в России регулируется:

• Клиническими экспертными рекомен-
дациями

• Приказами Министерства здравоохра-
нения РФ о порядке оказания медицинской 
помощи данной категории больных («Порядки 
оказания помощи»)

• Утвержденными приказами Министер-
ства здравоохранения РФ стандартами 
оказания медицинской помощи данной кате-
гории больных.

Данная концепция предполагает, что экс-
пертные рекомендации говорят о том, 
какие методы диагностики и лечения должны 

1  Сайт Министерства здравоохранения РФ. http://
www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa- 979/
stranitsa-983. Обновление 05.06.2015.
2 Приказ Департамента здравоохранения г. Мо-
сквы № 684 от 09.07.2013 «О дальнейшем совер-
шенствовании организации оказания медицинской 
помощи больным с эндокринными заболеваниями 
в медицинских организациях государственной си-
стемы здравоохранения города Москвы».
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применяться при данном заболевании, «По-
рядки» –  указывают, как должна быть ор-
ганизована помощь (какие структуры, меди-
цинские организации и кадры ее оказывают, 
в каких условиях (стационарно, амбулатор-
но), с каким оснащением и т. п.), а стандар-
ты –  какие медицинские услуги (диагностиче-
ские, лечебные процедуры) и лекарственные 
препараты и в каком количестве (в среднем) 
должны предоставляться пациенту с данным 
заболеванием.

Целью нашей работы был ана-
лиз существующих нормативных документов, 
определяющих амбулаторную медицинскую 
помощь больным с сахарным диабетом и его 
осложнениями, для того, чтобы выяснить воз-
можности, трудности и проблемы, связанные 
с применением данных документов в клиниче-
ской практике.

Методы
Проведен анализ нормативных докумен-

тов (Приказы Министерства здравоохране-
ния РФ, определяющие cтандарты лечения 
сахарного диабета и его осложнений, поря-
док оказания помощи больным с эндокрин-
ными заболеваниями и др.), сопоставление их 
с существующей клинической практикой.

Результаты и обсуждение.
Клинические экспертные 
рекомендации
Существующие на сегодня клинические 

экспертные рекомендации отражают диа-
гностику и лечение всех осложнений СД 
(включая диабетическую ретинопатию, не-
фропатию и синдром диабетической стопы) 
в едином документе [3, 5]. Эти документы, 
регулярно обновляемые, отражают все со-
временные достижения зарубежной и оте-
чественной медицины в области диагности-
ки и лечения данных осложнений, находятся 
в соответствии с рекомендациями ведущих 
зарубежных (Европа, США) экспертных групп. 
Но, к сожалению, эти документы не имеют 
статус нормативных актов, и практикующие 

врачи не имеют формальных обязательств по 
их исполнению. Утвержденные же приказами 
МЗРФ и обязательные к исполнению Стан-
дарты по лечению различных осложнений СД 
(обсуждаются ниже) частично отражают со-
держание клинических рекомендаций, однако 
Стандарты не затрагивают показаний к при-
менению тех или иных методов лечения, ос-
нований для постановки (верификации) диа-
гноза и ряда других важных тем.

К сказанному выше касательно эксперт-
ных клинических рекомендаций в отношении 
синдрома диабетической стопы (СДС) следу-
ет добавить, что используемое в российских 
рекомендациях и нормативных документах 
определение синдрома диабетической стопы 
значительно отличается от международного. 
В принятом в 1999 г. Международном согла-
шении по диабетической стопе, вышедшем 
и на русском языке [14], это состояние ха-
рактеризуется как «инфекция, язва и/или 
деструкция глубоких тканей, связанная 
с нарушением нервной системы и сниже-
нием магистрального кровотока в артери-
ях нижних конечностей различной степени 
тяжести». В основу формулировки положено 
определение ВОЗ. Авторы документа ука-
зывают, что около 85% этих поражений со-
ставляют трофические язвы стоп, оставшую-
ся часть –  абсцесс, флегмона, остеомиелит, 
тендовагинит, гнойный артрит и другие про-
цессы –  развивающиеся либо как осложнение 
трофической язвы, либо первично, без пред-
шествующей язвы. Это определение сохраня-
ется без изменений в последующих докумен-
тах, выпускаемых Международной рабочей 
группой по диабетической стопе Международ-
ной федерации диабета (International working 
group on the diabetic foot of the IDF) и другими 
организациями. В отечественной же литерату-
ре и российских клинических рекомендациях 
СДС определяется как «патологические из-
менения периферической нервной систе-
мы, артериального и микроциркуляторного 
русла, представляющие непосредственную 
угрозу развития язвенно-некротических 
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процессов и гангрены стопы» [1]. При всей 
близости этих определений видно, что второе 
включает не только инфекционно-язвенно-де-
структивные поражения, но и больных из груп-
пы высокого риска этих поражений, однако 
термин «непосредственная угроза» представ-
ляется нечетким, критериев этого понятия в ли-
тературе найти не удалось.

Положительной стороной такого расши-
рения трактовки СДС в российских рекомен-
дациях (и нормативных документах) является 
то, что лечение по стандартам СДС получа-
ют и больные с другими (хотя и относительно 
редкими) угрожающими конечности состояни-
ями (например, критическая ишемия конеч-
ности без язвы/некроза). Однако большое 
число отрицательных сторон такой трактовки 
заключается в значительных трудностях при 
сборе статистики (не ясно, какие больные 
должны быть включены в отчеты как имеющие 
СДС), неопределенности вопроса, может ли 
быть достигнуто излечение СДС (язва –  из-
лечимое состояние, повышенный риск язвы 
вследствие диабетической полинейропатии –  
нет). Эта неопределенность влияет и на трак-
товку Стандартов лечения синдрома диабе-
тической стопы, что будет обсуждаться далее.

Возможная причина этой неопределенно-
сти –  в отсутствии четкого обозначения син-
дрома диабетической стопы в действующей 
в настоящее время Международной класси-
фикации болезней (МКБ-10). В этой классифи-
кации в разделах E10-E14 или EX (соответству-
ющих различным формам сахарного диабета) 
в перечне осложнений присутствуют и затра-
гивающие нижние конечности: ЕX.4 (сахарный 
диабет с неврологическими осложнениями) 
и EX.5 (сахарный диабет с нарушениями пе-
риферического кровообращения). В коммен-
тариях указывается, что язвы и некрозы тка-
ней стоп являются результатом «нарушений 
периферического кровообращения», однако:
нарушения кровообращения в нижних конеч-
ностях имеют большой спектр по тяжести –  
от нетяжелой перемежающейся хромоты до 
язвы и гангрены.

Трактовка диабетической язвы как ре-
зультата «нарушений периферического кро-
вообращения» отражает устаревшие пред-
ставления о ее патогенезе, не учитывающие 
частого образования язвы как результата 
нейропатии (EX.4), а не нарушений крово-
обращения в конечности.

В МКБ-10 присутствуют и пункты, более 
четко обозначающие язвенные дефекты: на-
пример, язва кожи конечности –  L97.0, L98.8, 
однако их применение для обозначения СДС 
не совсем правомерно, т. к. они не отража-
ют причинно-следственную связь язвы с са-
харным диабетом (и могут также обозначать 
язвы другого происхождения).

Регламентация 
порядка оказания 
специализированной 
помощи больным 
с сахарным диабетом  
и его осложнениями
Специализированная помощь этим паци-

ентам на различных этапах развития диабе-
тологической помощи регламентировалась 
приказами Министерства здравоохранения 
РФ от 20013, 20104 и 20125 гг., которые ут-
верждали порядок оказания помощи пациен-
там с сахарным диабетом.

Организация помощи больным СД 
с поражением органа зрения

За рубежом организация междисципли-
нарной помощи больным с диабетической 
ретинопатией заключается в обучении эндо-
кринологов скринингу ДР и динамическому 

3 Приказ МЗРФ от 16 июля 2001 г. № 267 «О раз-
витии диабетологической помощи населению Рос-
сийской Федерации»
4 Приказ МЗРФ «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи взрослому насе-
лению по профилю «Эндокринология»» от 1 мар-
та 2010 г. № 116н
5 Приказ МЗРФ «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи взрослому насе-
лению по профилю  «Эндокринология»» от 12 но-
ября 2012 г. № 899н
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наблюдению больных с этим осложнением 
(путем проведения офтальмоскопии с рас-
ширенным зрачком с помощью офтальмо-
скопа или фундус-камеры). В России рядом 
нормативных актов было также поддержано 
тесное взаимодействие эндокринологиче-
ской и офтальмологической амбулаторной 
службы.

Понятие «кабинет диабетической рети-
нопатии» (КДР) и Положение о нем впервые 
появляются в Приказе МЗРФ «Об утвержде-
нии порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю «Эндо-
кринология»» от 1 марта 2010 г. № 116н. 
Причем в данном документе указывается, что 
на должность врача КДР назначается врач-
эндокринолог (диабетолог), что было 
«прорывом» во внедрении передовых за-
рубежных методов работы в отечественное 
здравоохранение.

При этом, согласно данному документу, 
на специально обученного эндокринолога 
КДР возлагались как диагностические (оф-
тальмоскопия, анализ состояния глазного 
дна, диспансерное наблюдение больных), так 
и лечебные (лазерфотокоагуляция и криоко-
агуляция сетчатки) функции.

Однако, вероятно, в силу сложности под-
готовки значительного числа эндокринологов 
(диабетологов) в области диагностики и ле-
чения поражений сетчатки при СД следую-
щий Приказ МЗРФ «Об утверждении поряд-
ка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю «Эндокринология»» 
от 12 ноября 2012 г. № 899н уже предпо-
лагает работу в этом кабинете врача-оф-
тальмолога, функции которого совпадают 
с перечисленными выше.

Хотя развитие КДР шло менее интенсив-
но, чем развитие кабинетов «Диабетическая 
стопа», в этом направлении в России достиг-
нуты значительные успехи. Так, по данным 
Дедова И. И. и Шестаковой М. В. с соавт. [4] 
в рамках Федеральной Целевой Програм-
мы «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями» (2007–2012 г. г.), 

в ФГБУ «Эндокринологический научный 
центр» (Москва) прошли обучение на ра-
бочем месте 52 специалиста из различных 
регионов России для работы в кабинетах 
диабетической ретинопатии; более чем в 50 
регионах страны поставлено оборудование 
для комплектации КДР (включающее лазеры 
для проведения лазерной коагуляции сетчат-
ки, являющейся основным и наиболее эф-
фективным методом лечения диабетической 
ретинопатии), подготовили около 50 врачей 
КДР на Россию, закуплено 50 лазеров.

Организация помощи больным СД 
с поражением почек

В отличие от других поздних осложнений 
СД, в отношении диабетической нефро-
патии (ДН) организация междисциплинар-
ных структур для ведения этих пациентов 
нормативными актами не предусмотрена. 
Клинические экспертные рекомендации [3, 
5] предусматривают взаимодействие раз-
ных специалистов в вопросах диагностики 
и лечения ДН, но в рамках «этапности» ее 
диагностики и лечения. Предусматривается, 
что выявление групп риска ДН, проведение 
обязательных при СД ежегодных обследова-
ний для ее выявления, определение клиниче-
ской стадии ДН (при ее наличии) и лечение 
на стадиях ХБП 1–3 проводит эндокрино-
лог (диабетолог), лечение на стадии ХБП 4 
(«консервативная стадия ХПН») –  совместно 
эндокринолог и нефролог, а на стадии ХБП 
5 (терминальная ХПН, требующая прове-
дения заместительной почечной терапии) –  
нефролог.

Вышеупомянутые приказы МЗРФ «Об ут-
верждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению по профи-
лю «Эндокринология»» от 1 марта 2010 г. 
№ 116н и от 12 ноября 2012 г. № 899н 
никак специально не регламентируют орга-
низацию помощи пациентам с этим осложне-
нием СД.

С учетом растущего числа больных сахар-
ным диабетом, получающих заместительную 
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почечную терапию, в Приказе МЗРФ6 «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению по профилю 
«Нефрология» предусмотрена ставка врача-
эндокринолога (1 на 25 пациентов) в отделе-
нии гемодиализа (Приложение № 8), но этот 
аспект междисциплинарного взаимодействия 
не обсуждается в данной статье подробно, по-
скольку не относится к амбулаторной помощи.

Организация помощи больным сахар-
ным диабетом с поражением нижних ко-
нечностей

С точки зрения организации здравоох-
ранения, идея междисциплинарной помощи 
больным с СДС была реализована в России 
с середины 1990-х в виде создания кабине-
тов «Диабетическая стопа» (КДС) на базе 
различных медицинских учреждений –  муни-
ципальных поликлиник, эндокринологических 
отделений стационаров и др. Согласно дей-
ствующему сегодня Приказу МЗРФ N899н от 
12 ноября 2012 г., врачом КДС может рабо-
тать специалист, соответствующий квалифи-
кационным требованиям <…> по специально-
сти «эндокринология» или «диабетология». Но 
специфика работы врача КДС на стыке тера-
певтических и хирургических специальностей 
отражена в перечне функций КДС (Приложе-
ние № 7). Функции врача КДС включают как 
диагностику поражений нижних конечностей 
при СДС (включая редкие формы –  остеоар-
тропатию Шарко, малоизвестную широкому 
кругу врачей), так и лечение язвенных дефек-
тов (перевязки, обработка раны, наложение 
иммобилизирующих повязок из полимерного 
гипса на нижнюю конечность).

КДС можно назвать устоявшейся в России 
системой, действующей уже более 15 лет 
и достаточно себя зарекомендовавшей. Од-
нако, согласно действующим нормативным 
актам, лечение СДС может осуществляться 

6 Сайт Министерства здравоохранения РФ. http://
www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/
stranitsa-983. Обновление 05.06.2015.

как хирургом амбулаторной сети, так и вра-
чом КДС. Это придает определенную хаотич-
ность потокам пациентов и снижает эффек-
тивность лечения СДС. В последние годы был 
проведен ряд исследований [6–8], которые 
установили, что лечение в КДС имеет пре-
имущество перед лечением в хирургическом 
кабинете поликлиники как с точки зрения до-
стижения результата (заживление язвы), так 
и с точки зрения экономической эффективно-
сти. Эта концепция нашла отражение в ре-
комендациях ведущих европейских эксперт-
ных групп [12], где указывается, что лечение 
больных с СДС и другими хроническими ра-
нами должно проводиться не врачами широ-
кого профиля (хирурги, врачи общей прак-
тики), а специально обученным персоналом 
с опытом лечения хронических ран.

Перспективным направлением следует 
считать развитие сети КДС с тем, чтобы они 
могли взять на себя амбулаторное ведение 
всех или подавляющего большинства боль-
ных с СДС. Но пока эта цель не достигнута, 
реализация такого подхода в нормативных 
документах (приказы МЗРФ) представляется 
проблематичной.

Регламентация 
специализированной 
амбулаторной помощи 
при поздних осложнениях 
сахарного диабета 
существующими 
Стандартами медицинской 
помощи МЗРф
Несмотря на большое число принятых 

Министерством здравоохранения РФ Стан-
дартов медицинской помощи при различных 
заболеваниях, далеко не все поздние ослож-
нения СД нашли на сегодняшний день отра-
жение в Стандартах оказания амбулатор-
ной (первичной медико-санитарной) помощи. 
Указанные нормативные акты, касающиеся 
взрослых, регулируют лишь амбулаторную 
помощь больным инсулиннезависимым сахар-
ным диабетом (СД 2 типа) без осложнений 

№2
2016



Право Право

41

и больным любыми типами СД с синдромом 
диабетической стопы (таблица 1).

Объем предоставляемой медицинской по-
мощи больным с СДС в амбулаторных усло-
виях определен Приказом МЗРФ от 9 но-
ября 2012 года № 751н «Об утверждении 
стандарта первичной медико-санитарной 
помощи при сахарном диабете с синдромом 
диабетической стопы». Данный Стандарт ре-
гламентирует медицинскую помощь пациенту 
с хроническим заболеванием, предоставляе-
мую в течение года (365 дней).

Указанный документ отражает как ле-
чебные и диагностические мероприятия, ка-
сающиеся собственно сахарного диабета 
и сопутствующих заболеваний (консультации 
офтальмолога, кардиолога, ряд лабораторных 
анализов, анализы мочи на микроальбумину-
рию, рентгенография грудной клетки, терапия 

сахароснижающими и гипотензивными пре-
паратами и др.), так и мероприятия, направ-
ленные на диагностику и лечение поражения 
нижних конечностей (рентгенография стопы, 
исследование артериального кровотока в ниж-
них конечностях различными методами, анти-
биотикотерапия, местное лечение раны, вос-
становление артериального кровотока и др.).

Сильной стороной указанного Стандарта 
является то, что он предусматривает (даже 
для амбулаторной помощи) множество со-
временных и достаточно дорогостоящих ме-
тодов обследования и лечения (среди кото-
рых –  определение чрескожного напряжения 
кислорода в тканях стопы и применение до-
рогостоящих препаратов простагландина E1 
(Альпростадил) в лечении ишемии конечно-
сти. Однако, после включения этих методов 
в Стандарт лечения необходима большая 

Таблица 1.

Перечень стандартов мЗрФ, регламентирующих амбулаторную помощь 
различным категориям взрослых больных сд 

(http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/stranitsa-983,  
29 июня 2015 г. Последнее обновление страницы –  5.06.15)

Нормативный документ Нозологические единицы

Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 28 декабря 
2012 г. № 1581н «Об утверждении стан-
дарта первичной медико-санитарной по-
мощи при инсулиннезависимом сахарном 
диабете»

Е 11.9 Инсулиннезависимый сахарный диабет без ослож-
нений
Е 13.9 Другие уточненные формы сахарного диабета без 
осложнений
Е 14.9 Сахарный диабет неуточненный без осложнений

Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 9 ноября 2012 г. 
№ 751н «Об утверждении стандарта пер-
вичной медико-санитарной помощи при 
сахарном диабете с синдромом диабетиче-
ской стопы» 

Е 10.4 Инсулинзависимый сахарный диабет с неврологи-
ческими проявлениями
Е 10.5 Инсулинзависимый сахарный диабет с нарушени-
ями периферического кровообращения
Е 11.4 Инсулиннезависимый сахарный диабет с невроло-
гическими проявлениями
Е 11.5 Инсулиннезависимый сахарный диабет с наруше-
ниями периферического кровообращения
Е 13.4 Другие уточненные формы сахарного диабета 
с неврологическими проявлениями
Е 13.5 Другие уточненные формы сахарного диабета 
с нарушениями периферического кровообращения
Е 14.4 Сахарный диабет неуточненный с неврологиче-
скими проявлениями
Е 14.5 Сахарный диабет неуточненный с нарушениями 
периферического кровообращения
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работа организаторов здравоохранения 
и достаточное финансирование, чтобы ме-
дицинские организации всех территорий РФ 
обеспечивали соответствие медицинской по-
мощи этому стандарту.

Однако при применении данного Стандар-
та возникает ряд сложностей, связанных с тем, 
что синдром диабетической стопы (язва, рана 
стопы) –  хотя и хроническое, но потенциально 
излечимое состояние. Стандарт же описыва-
ет продолжительность лечения, равную 1 году 
(«средние сроки лечения (количество 
дней): 365»), что не вполне корректно. Од-
нако это можно рассматривать как допущение, 
упрощающее планирование объема оказыва-
емой помощи: если известно число больных 
с СДС на данной территории (город, регион), 
то Стандарт позволяет рассчитать, сколько 
различных диагностических или лечебных ме-
роприятий требуется этим больным ежегодно. 
То есть, как уже обсуждалось ранее, Стандарт 
медицинской помощи, в отличие от клиниче-
ских рекомендаций, не предписывает практику-
ющему врачу, какие мероприятия надо прово-
дить пациенту в том или ином случае, а скорее 
отражает для организатора здравоохранения 
необходимый объем помощи (количество раз-
личных мероприятий, которое необходимо по-
пуляции больных с данным состоянием на той 
или иной территории).

Еще одна проблема связана с обсуждав-
шимся выше расхождением между между-
народным и российским определением син-
дрома диабетической стопы, из-за которого 
российское определение покрывает не толь-
ко больных с язвенно-раневыми дефектами, 
но и группу риска этих дефектов (границы ко-
торой крайне «размыты»).

Возможно, в связи с этим в обсуждаемом 
Стандарте используются следующие коды 
диагнозов осложнений по МКБ-10:

• ЕХ.4 Сахарный диабет (различных типов) 
с неврологическими проявлениями

• ЕХ.5 Сахарный диабет (различных типов) 
с нарушениями периферического кровообра-
щения

Но это является результатом вышеупомя-
нутой неопределенности, заложенной в са-
мой МКБ-10: эти коды могут быть применены 
как к пациенту с диабетической полинейро-
патией (или ангиопатией) нижних конечностей 
без язвенно-раневых дефектов, так и с язвен-
ными дефектами.

Амбулаторная медицинская помощь боль-
ным с диабетической нефропатией 
и диабетической ретинопатией суще-
ствующими Стандартами медицинской по-
мощи не регламентируется (но скрининговые 
обследования для выявления этих осложне-
ний отражены в Стандартах по ведению соб-
ственно сахарного диабета).

таким образом, проведенный нами 
анализ нормативных документов позволяет 
сделать вывод о целесообразности следую-
щих изменений и дополнений:

1. Принятия однозначного определения 
синдрома диабетической стопы для использо-
вания в нормативных документах и клиниче-
ской практике в РФ.

2. Введения в процессе очередного пере-
смотра Международной Классификации Бо-
лезней специального кода для синдрома диа-
бетической стопы.

3. Повышения статуса клинических ре-
комендаций (по различным заболеваниям 
и, в частности, –  по сахарному диабету и его 
осложнениям) для приведения повседневной 
клинической практики и оплаты проводимого 
лечения страховыми компаниями в соответ-
ствие с этими рекомендациями.

4. Расширения нормативной базы в отно-
шении Стандартов первичной медико-сани-
тарной помощи для покрытия ими амбулатор-
ного ведения больных с СД 1 типа.

5. Принятия Стандартов лечебно-диагности-
ческих мероприятий у больных с выявленной 
диабетической ретинопатией и нефропатией.

6. Целесообразно также совершенство-
вание существующего Стандарта первичной 
медико-санитарной помощи больным с СДС 
для уменьшения описанных выше неопреде-
ленностей в тексте этого документа.
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Abstract. Diabetes mellitus (DM) is a socially important chronic disease with the disabling and economically sig-
nificant complications. Organization of specialized structures for interdisciplinary out-patient care for patients with 
chronic complications of diabetes (affecting kidneys, eyes, the lower extremities) is an important task. We analyzed 
existing National clinical expert recommendations and orders of Ministry of Health concerning standards of care for 
patients with DM and its complications. Conclusions are drawn on necessary development of the regulatory docu-
mentary base for out-patient multidisciplinary care for this kind of patients.

Keywords: diabetes mellitus; diabetic foot; diabetic retinopathy; diabetic nephropathy; organization of care; defini-
tions; standard of care; legal base

№2
2016



44

в. и. стародубов,
д.м.н., профессор, академик РАН, директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 
институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России,  
г. Москва, Россия, starodubov@mednet.ru
в. и. Перхов,
д.м.н., заведующий отделением ценообразования высокотехнологичной медицинской помощи 
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения» Минздрава России, г. Москва, Россия, perkhov@mednet.ru
е. в. нефедова,
аспирант ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации 
и информатизации здравоохранения» Минздрава России, г. Москва, Россия,  
nefedova1981@gmail.com

СТРУКТУРА И ПРОБЛЕМЫ 
МЕДИЦИНСКОГО СЕКТОРА НОВОЙ 
ПРОГРАММЫ фУНДАМЕНТАЛьНЫХ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЙ НАУК

УДК 378.2

Стародубов В. И., Перхов В. И., Нефедова Е. В. Структура и проблемы медицинского сектора новой про-
граммы фундаментальных научных исследований государственных академий наук (ФГБУ «Центральный на-
учно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, г. Мо-
сква, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы планирования и финансирования научно-исследовательской 
деятельности в сфере медицинской науки, осуществляемой за счет бюджетных средств. Авторами показано, что 
дезинтеграция научных процессов приводит к снижению интенсивности научного поиска и внедрения достижений 
медицинской науки в практическое здравоохранение. Авторы приходят к выводу о необходимости повышения 
эффективности управления медицинскими научными исследованиями и более четкого определения приоритетов 
развития медицинской науки.

Ключевые слова: здравоохранение, медицинская наука, научные исследования, бюджетное финансирование.

Актуальность

Новейшие технологические разработки, достижения в фун-
даментальной и прикладной медицинской науке предостав-
ляют в распоряжение медицинских работников все более 

эффективные методы диагностики, лечения и профилактики, что об-
условливает наблюдающуюся в общемировом масштабе тенден-
цию к увеличению числа биомедицинских научных исследований. 
При этом бюджетное финансирование науки является одним из 
ключевых государственных инструментов, который широко исполь-
зуется во всех странах мира. Прямое финансирование выделяется 
для поддержки отдельных организаций государственного сектора 
науки, университетов или их сети, создания или поддержания ин-
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новационной инфраструктуры, а также се-
лективной поддержки определенных направ-
лений исследований, реализуемых в рамках 
программ различного уровня. В России также 
используются разные способы и механизмы 
планирования и финансирования научных 
исследований, при этом важнейшей формой 
планирования показателей научной деятель-
ности являются государственные программы 
[1,6,7,8].

Государственные программы, в том числе 
программы фундаментальных исследований, 
являются инструментом реализации приори-
тетных задач государства и одновременно 
формой бюджетного финансирования акаде-
мических государственных учреждений [2].

Цель исследования
Выявить и описать проблемы, связанные 

с актуализацией Программы фундаменталь-
ных научных исследований государственных 
академий наук как инструмента планирова-
ния и финансирования медицинской науки.

Материалы и методы
Источником информации для проведения 

исследования явились нормативные правовые 
акты, затрагивающие вопросы бюджетного 
планирования и финансирования в секторе 
медицинской науки. Исследование выполне-
но с использованием документального, ана-
литического методов, а также методов описа-
тельной статистики и экспертных оценок.

Результаты исследования
Одной из важнейших программ в научной 

сфере является Программа фундаменталь-
ных научных исследований государственных 
академий наук. Это единственная програм-
ма, которая содержит детальный план расхо-
дования средств федерального бюджета на 
реализацию планов научных исследований 
в разрезе научных направлений. Програм-
ма впервые была разработана и утвержде-
на в 2008 году Правительством Российской 
Федерации в соответствии с федеральным 

законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-техни-
ческой политике» и Посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации на 2007 год, 
и охватывала период до 2012 года. Распо-
ряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р 
утверждена новая редакция Программы фун-
даментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук, охватывающая 
период до 2020 года.

До 2013 года крупнейшими исполните-
лями Программы фундаментальных научных 
исследований являлись Российская академия 
наук и её региональные отделения (бюджет 
в 2013 году – 55,0 млрд. рублей), Российская 
академия медицинских наук (4,9 млрд. рублей) 
и Российская академия сельскохозяйственных 
наук (7,3 млрд. рублей).

В 2013 году в общей структуре расходов 
средств федерального бюджета на реализа-
цию планов фундаментальных научных иссле-
дований и поисковых научных исследований по 
научным направлениям в научных организаци-
ях, подведомственных РАН, РАМН и РАСХН, 
сумма расходов на медицинские научные ис-
следования составляла 7,2% от всех расходов 
поименованных трех государственных акаде-
мий, уступая расходам на физические науки 
(19,0%), на науки о Земле (15,0%), на биоло-
гические науки (13,9%), на химические науки 
и науки о материалах (11,3%) –  рис. 1.

В секторе медицинской науки, согласно 
распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р, 
содержится 228 детальных направлений фун-
даментальных научных исследований в об-
ласти медицинской науки –  от картирования 
и идентификации генов наследственных бо-
лезней до разработки научных основ форми-
рования эффективной политики и стратегии 
в системе здравоохранения с учетом процес-
сов глобализации. При этом можно выделить 
четыре основных направления исследова-
ний, удельный вес объема финансирования 
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которых превышает 10% от суммарных объе-
мов бюджетных ассигнований. Это 1) исследо-
вание фундаментальных основ жизнедеятель-
ности в норме и при патологии; 2) инвазивные 
технологии; 3) фармакологическая коррекция 
процессов жизнедеятельности; 4) новые тех-
нологии формирования здорового образа 
жизни, первичной профилактики, диагностики 
и лечения основных заболеваний человека.

Всего на эти направления исследова-
ний, согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации, в 2013 году плани-
ровалось израсходовать 2,7 млрд. рублей, 
а в 2016 году – 3,0 млрд. рублей, или 55% 
суммарного объема ассигнований феде-
рального бюджета на реализацию програм-
мы фундаментальных научных исследований 
в области медицины.

Прочие направления исследований (44,8% 
объемов ассигнований) включают изучение 

закономерностей и механизмов влияния 
окружающей и производственной среды на 
состояние здоровья и качество жизни насе-
ления, фундаментальные и прикладные ис-
следования по проблемам инфекционной 
эпидемиологии, геномику, протеомику, нано-
технологии и другие (рис. 2).

Все эти показатели касались организаций, 
находившихся в ведении Российской академии 
медицинских наук до дня вступления в силу Фе-
дерального закона от 27.09.2013 № 253-ФЗ 
«О Российской академии наук, реорганиза-
ции государственных академий наук и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Как известно, 
согласно этому Закону, Российская академия 
медицинских наук реорганизована путём при-
соединения к РАН, а организации, находивши-
еся в её ведении, переданы в ФАНО России.

Распоряжением Правительства РФ от 

Рис. 1. структура расходов средств федерального бюджета  
на реализацию планов фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований по научным направлениям  

в научных организациях, подведомственных ран, рамн и расхн,  
на 2013 год (общая сумма ассигнований –  67,2 млрд. рублей)
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28.10.2015 № 2179-р «О внесении измене-
ний в Программу фундаментальных научных 
исследований государственных академий 
наук на 2013–2020 годы…», в Программу 
фундаментальных научных исследований го-
сударственных академий наук внесены изме-
нения и дополнения, учитывающие реоргани-
зацию РАМН, образование ФАНО России 
и касающиеся в том числе принципов форми-
рования и реализации Программы.

В частности, указано, что Программа 
должна обеспечивать концентрацию ресур-
сов на приоритетных направлениях разви-
тия фундаментальных наук с учетом мировых 
тенденций развития науки, а эффективность 
реализации Программы должна быть обеспе-
чена путем координации фундаментальных 
научных исследований и поисковых научных 
исследований в масштабах Российской Фе-
дерации. Указано также, что потребность 

формирования Программы фундаментальных 
научных исследований государственных ака-
демий наук на 2013–2020 годы обусловлена 
в том числе «необходимостью  координации 
фундаментальных  научных  исследований, 
проводимых в научных организациях государ-
ственных  академий  наук,  подведомственных 
Федеральному  агентству  научных  организа-
ций». Таким образом, несмотря на то, что 
функции и полномочия учредителя научных 
организаций, находившихся в ведении РАН, 
РАМН и РАСХН, выполняет в настоящее вре-
мя ФАНО России, эти организации сохраня-
ют статус академических.

общая сумма ассигнований на ре-
ализацию планов фундаментальных 
научных исследований и поисковых 
научных исследований по научным 
направлениям в научных организа-
циях, подведомственных ран, рамн 

Рис. 2. структура объемов ассигнований федерального бюджета  
на реализацию в 2013 году программы фундаментальных медицинских 

научных исследований по направлениям, согласно распоряжению 
Правительства российской Федерации от 3 декабря 2012 г. № 2237-р
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и расхн, на 2016 год, согласно но-
вой Программе, составляет 75,8 млрд. 
руб лей, из них на проведение фунда-
ментальных медицинских научных ис-
следований –  5,5 млрд. рублей. При 
этом важно отметить, что структура 
расходов средств федерального бюд-
жета на реализацию планов фунда-
ментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований по 
научным направлениям на 2016 год 
полностью соответствует структуре 
2013 года. структура финансирования 
фундаментальных медицинских науч-
ных исследований по направлениям 
также осталась неизменной.

Следует подчеркнуть, что в настоящее 
время в экономически развитых странах от-
мечается усиление роли профилактики болез-
ней, а также активное практическое внедре-
ние технологий, направленных на повышение 
адаптационных возможностей организма че-
ловека. Происходит постепенное движение 
от лекарств, борющихся с болезнью, к ле-
карствам, предупреждающим или вылечива-
ющим болезнь на самых ранних стадиях. Од-
новременно с этим увеличивается количество 
и растет качество диагностических процедур, 
позволяющих определять патологию на са-
мых ранних стадиях развития болезни.

Экспертным путем мы выполнили «нозологи-
ческую классификацию» направлений медицин-
ских научных исследований в рамках програм-
мы фундаментальных научных исследований 
и выбрали направления, предметом которых 
явно являются исследования по разработке 
новых технологий оказания медицинской по-
мощи при болезнях системы кровообращения 
и злокачественных новообразованиях –  двух 
наиболее частых причин случаев смерти, со-
ставляющих 70% всех смертей.

Таких направлений оказалось семь: хи-
рургия сердца и сосудов, новые технологии 
формирования здорового образа жизни, пер-
вичной профилактики, диагностики и лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний, разработка 

теоретических вопросов канцерогенеза, вирусо-
логии, иммунологии, биологии и биохимии опу-
холей, технологии комбинированного лечения 
злокачественных новообразований, технологии 
комплексной диагностики злокачественных но-
вообразований и детская онкология. Суммар-
но на эти направления научных исследования 
в 2015 году запланировано 608,6 млн. рублей, 
или 12,6% от общей суммы финансирования 
медицинской науки в 2015 году, согласно про-
грамме (4823,1 млн. рублей); а в 2016 году – 
693,0 млн. рублей, или те же 12,6% от общей 
суммы финансирования медицинской науки 
в 2016 году, согласно обновленной Програм-
ме (5491,3 млн. рублей).

В соответствии с пунктом 5.3.3. Поста-
новления Правительства РФ от 25.10.2013 
№ 959 (ред. от 13.03.2015)«О Федеральном 
агентстве научных организаций», ФАНО Рос-
сии разрабатывает совместно с федеральным 
государственным бюджетным учреждением 
«Российская академия наук» план проведения 
фундаментальных и поисковых научных иссле-
дований научными организациями, подведом-
ственными Агентству, в рамках выполнения 
программы фундаментальных научных иссле-
дований в Российской Федерации на долго-
срочный период.

В том числе для реализации этой функции 
ФАНО России в конце 2014 года создало 
Научно-координационный совет, имеющий 
9 рабочих групп по различным направлени-
ям деятельности. Вместе с тем, рассмотрен-
ные на примере медицинской науки вопросы 
и проблемы эволюции Программы фундамен-
тальных научных исследований государствен-
ных академий наук показали, что существу-
ющая система управления фундаментальной 
наукой находится в среде разногласий.

В частности, в 2015 году, несмотря на 
полугодовой период времени между фактом 
сокращения числа научных медицинских уч-
реждений ФАНО России в связи с передачей 
согласно распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2015 года 
№ 421-р в ведение Минздрава России 
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ФГБУ «Российский онкологический научный 
центр имени Н. Н. Блохина», ФГБУ «Научный 
центр сердечно-сосудистой хирургии имени 
А. Н. Бакулева», ФГБУ «Научный центр здо-
ровья детей» и ФГБУ «НИИ нейрохирургии 
им. академика Н. Н. Бурденко», объем финан-
сирования фундаментальных медицинских ис-
следований в учреждениях ФАНО России на 
2016 год должен был быть сокращен в срав-
нении с 2015 годом не менее чем на 1,3 
млрд. рублей. Эта сумма отражает расходы 
федерального бюджета на проведение фун-
даментальных научных исследований в ука-
занных учреждениях в 2015 году, согласно 
данным официального сайта для размещения 

информации о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях (http://bus.gov.ru/).

Фактически объемы ассигнований феде-
рального бюджета на проведение фундамен-
тальных научных исследований в сфере меди-
цинской науки для ФАНО России увеличены 
в целом с 5,3 до 5,5 млрд. рублей (таблица).

В Программе никак не обозначена роль 
научных медицинских учреждений, находя-
щихся в ведении Минздрава России. Вместе 
с тем, для этих учреждений в рамках государ-
ственной программы «Развитие здравоохра-
нения» на 2016 год запланировано 15,3 млрд. 
руб лей ассигнований федерльного бюджета, 
из них 12,5 млрд. рублей – на прикладные 

Таблица
динамика объемов ассигнований федерального бюджета  
на проведение фундаментальных научных исследований  

в сфере медицинской науки по Программе фундаментальных  
научных исследований государственных академий наук

Млн. рублей

Магистральные направления  
фундаментальных научных исследований  

(наименования приведены  
в сокращенном варианте)

Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации

4/3,%от 3 дека-
бря 2012 г. 
№ 2237-р

от 31 октя-
бря 2015 г. 
№ 2217-р

1 3 4 5

Исследование фундаментальных основ жизнедеятельности 
в норме и при патологии 922,40 959,98 4,1%

Инвазивные технологии 706,70 721,98 2,2%

Фармакологическая коррекция процессов жизнедеятельности 691,80 719,96 4,1%

Новые технологии формирования здорового образа жизни, 
первичной профилактики, диагностики и лечения основных 
заболеваний человека

625,90 639,40 2,2%

Изучение закономерностей и механизмов влияния окружаю-
щей и производственной среды и условий жизнедеятельности 
на состояние здоровья и качество жизни населения России 

514,80 525,88 2,2%

Фундаментальные и прикладные исследования  
по проблемам инфекционной эпидемиологии 494,50 505,39 2,2%

Геномные и постгеномные технологии 461,20 477,40 3,5%

Фундаментальные и прикладные проблемы онкологии 403,80 412,48 2,2%

Проблемы охраны здоровья матери и ребенка 282,70 288,79 2,2%

Медицинские клеточные технологии 230,60 239,98 4,1%

общий итог 5 334,40 5 491,27 2,9%
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научные исследования, и 2,8 млрд. рублей – 
на фундаментальные научные исследования. 
Кроме этих расходов, для учреждений Мин-
здрава России на 2016 год запланировано 
8,1 млрд. рублей на медицинскую помощь, 
оказываемую в рамках клинической апро-
бации новых методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации. Клинические 
исследования –  завершающий этап НИР по 
разработке новых лекарственных препара-
тов, методов диагностики и профилактики. 
Поэтому клиническую апробацию новых ме-
тодов также можно отнести к научной дея-
тельности. Таким образом, в 2016 году в на-
учные медицинские учреждения Минздрава 
России из федерального бюджета будет 
направлено в четыре раза больше средств 
(23,4 млрд. рублей), чем в учреждения ФАНО 
России на осуществление научной деятельно-
сти, которая в Программе фундаментальных 
научных исследований не отражается.

Выводы
По мнению авторов, рассмотренные в на-

стоящем исследовании проблемы форми-
рования плановых показателей Программы 
фундаментальных научных исследований на 
2016 год и последующие периоды, включая 
её структуру, являются в том числе результа-
том отделения управления научными ресурса-
ми от управления научными исследованиями, 
а реальный путь оптимизации организаци-
онных и финансовых затрат государства по 
управлению научными организациями и на-
учными исследованиями становится все труд-
нее рассмотреть в малопонятной структури-
зации научных организаций, в лавине цифр, 
документов и мнений.

При этом центр принимаемых решений по 
тематике научных работ смещается из госу-
дарственного аппарата в научные заведения. 
Все чаще ученые сами для себя определяют 
направления научных исследований, научные 
организации сами себе формируют показа-
тели государственных заданий на научно-ис-
следовательские работы, а отбор научных 

проектов государственными научными фон-
дами определяется структурой и фактиче-
скими возможностями научного сообщества 
и институтов, специализацией кафедр, а не 
состоянием экономического рынка или, как 
в случае с медицинской наукой, состоянием 
здоровья населения, медико-демографиче-
скими проблемами страны. Все это создает 
предпосылки для замыкания науки и иннова-
ционной сферы на себя, отделения ставящих-
ся перед научными организациями и коллек-
тивами задач от проблем экономического, 
социального развития страны.

Предложения
По нашему мнению, в здравоохранении 

планирование научных исследований и ме-
дицинской помощи должно основываться на 
таких важных показателях, как смерть, ин-
валидность, качество жизни. В нашей стра-
не инфаркты миокарда и инсульты, злокаче-
ственные новообразования, а также травмы 
и отравления являются причинами смерти 
в 55%, 15% и 9% случаях соответственно. 
Поэтому медицинская научно-техническая де-
ятельность и её результаты должны способ-
ствовать получению и углублению имеющихся 
знаний, прежде всего в онкологии и при бо-
лезнях системы кровообращения.

Среди случаев смерти от наиболее частых 
причин есть случаи, предотвратимые сила-
ми и средствами системы здравоохранения 
(медицинская профилактика, своевременная 
и качественная медицинская помощь). Это 
относится прежде всего к смерти от внешних 
причин (травмы) –  до 60% случаев у мужчин 
и 43% у женщин, а также к смерти от бо-
лезней системы кровообращения –  до 14% 
у мужчин и до 22% у женщин. Что касается 
случаев смерти от болезней органов дыха-
ния, пищеварения, инфекций, осложнений бе-
ременности, родов и послеродового перио-
да, то, опираясь на мнение экспертов, можно 
отметить, что усилиями системы здравоохра-
нения потери от указанных причин могут быть 
сокращены в 2–3 раза [4].
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Поэтому другим важнейшим направлением 
как фундаментальных, так и прикладных на-
учных исследований является разработка кон-
цептуальных основ государственной политики 
в здравоохранении и механизмов её реализа-
ции, направленных на возрождение в системе 
охраны здоровья таких утраченных качеств, 
как эффективность, системность и целостность.

Из других приоритетов следует отметить 
проблему биобезопасности в связи с рас-
ширением масштабов терроризма как в на-
шей стране, так и за рубежом. С учетом 
обширности территории России, в условиях 
освоения арктического и дальневосточного 
регионов, важнейшими являются исследова-
ния, направленные на изучение адаптацион-
но-компенсаторных механизмов и процессов 
выздоровления в различных экологических 
и климатогеографических условиях. Обо-
стрившаяся проблема ВИЧ обуславливает 
необходимость увеличения объема фунда-
ментальных исследований по созданию инно-
вационных анти-ВИЧ препаратов.

Заключение
Наука вообще и медицинская наука 

в частности является сложнейшей соци-
ально-экономической системой, внешние 
и внутренние проблемы которой настолько 
обострились, что потребовалась реформа, 
рассматриваемая многими как веха в отече-
ственной науке [9].

Однако и после реформы медицинская на-
ука и более 200 государственных учреждений 
медицинской науки оказались в зоне ответ-
ственности нескольких ведомств (ФАНО Рос-
сии, Минздрава России, Росздравнадзора, Ро-
спотребнадзора, ФМБА России), что тормозит 
инновационное развитие здравоохранения 

и снижает его наукоёмкость, создает условия 
для бессистемности исследований, приводит 
к распылению средств и размазыванию от-
ветственности за результат, а также к межве-
домственным разногласиям.

В частности, утверждение Правительством 
Российской Федерации в мае 2015 года [3] 
Правил координации деятельности Федераль-
ного агентства научных организаций и ФГБУ 
«Российская академия наук» является ответ-
ной мерой на большое число разногласий 
между ФАНО России и РАН и направлено 
на их урегулирование. Однако в условиях со-
храняющейся ведомственной разобщенности 
медицинских научных организаций ожидать 
существенных функциональных сдвигов в фе-
деральном секторе медицинской науки пока 
не приходится. Доказательство этому –  ре-
зультаты исследования, свидетельствующие 
о формальном подходе к планированию фун-
даментальной научной деятельности и форму-
лировке научных задач в медицинской части 
Программы фундаментальных научных иссле-
дований на 2016 год и период до 2020 года.

Необходима осознанная корректировка 
предметной направленности и создание ус-
ловий для успешного выполнения Программы 
фундаментальных научных исследований го-
сударственных академий наук, а она в свою 
очередь должна обеспечивать бюджетное 
финансирование приоритетных направлений 
научно-исследовательских работ. Для этого 
указанной программе нужно придать статус 
государственной. Также должны существо-
вать отраслевые структуры, объединяющие 
научные ресурсы и обеспечивающие увязку 
их использования с научными результатами, 
в том числе по практическому внедрению ин-
новаций.
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д.м.н., профессор, член Общественного совета при Минздраве России, сопредседатель 
комитета по независимой медицинской экспертизе НП «Национальная медицинская палата»,
профессор МОНИКИ им. М.Ф Владимирского 

НЕОБХОДИМОСТь  
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КОНСЕНСУСА 
КОНТРОЛьНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ  
ПО ЭКСПЕРТИЗЕ КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В СфЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

решением коллегии счетной палаты рФ от 4 декабря 2015 года 
№ 56к (1067) «О результатах контрольного мероприятия «Проверка  
целевого и эффективного использования страховыми медицинскими орга-
низациями средств обязательного медицинского страхования в 2014 году 
и истекшем периоде 2015 года предложено
1) применение к медицинским организациям санкций за несоответствие 
оказанной медицинской помощи стандартам медицин ской помощи в отно-
шении тех заболеваний, по которым отсутствуют стандарты, неправомерно;
2) экспертиза качества медицинской помощи осуществляется толь ко в соот-
ветствии с квалификацией эксперта, что повышает риск субъек тивных подхо-
дов к оценке дефектов и нарушений и влияет на объем финансовых санкций, 
применяемых к медицинским организациям без правовых на то оснований;
3) клинические рекомен дации (протоколы лечения) не размещены на офи-
циальном сайте Мин здрава России в сети Интернет, не опубликованы 
в информацион но-правовых ресурсах, применение к медицинским органи-
зациям санкций за несоответствие оказанной медицинской помощи клини-
ческим рекомен дациям (протоколам лечения) полагаем не обоснованным;
4) в заключениях экспертов отмечаются такие дефекты, как: «в записи вра-
ча диагноз написан не разборчиво» или «запись врача не информативная,  
посещение не обосновано.

Коллегия Счетной палаты РФ предлагает внести соответствующие изменения в по-
рядок организации и проведения контроля и объемов, сроков, качества и условий 
предо ставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхова нию, 

утвержденный приказом ФОМС от 1 декабря 2010 года № 230 [2].
Следует признать, что приведенные выше тезисы свидетельствуют в первую очередь о не-

совершенстве действующего законодательства о защите прав граждан в сфере здравоохра-
нения и ОМС [1, 24]., о чем много и часто пишется на страницах нашего журнала [3–24]. 

© А.А. Старченко, 2016 г.
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Анализ современных научно-практических 
публикаций показывает, что экспертная дея-
тельность была и остается единственным до-
казательством нарушенного права граждани-
на в сфере здравоохранения и единственной 
возможностью восстановления этого нару-
шенного права.

Каждое контрольно-надзорное ведомство 
в России трактует экспертную деятельность 
по своему усмотрению, поэтому в срочном 
порядке необходим консенсус между всеми 
контрольно-надзорными органами –  Гене-
ральная прокуратура России, Счетная Пала-
та РФ, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, 
Федеральный Фонд ОМС, Минздрав России 
и страховые медицинские организации (СМО).

Поддерживая предложение профессоров 
Д. В. Пивеня и И. С. Кицула (2015) о необхо-
димости большей преемственности и взаи-
мосвязи между контролем качества медицин-
ской помощи в системе ОМС и контролем 
качества и безопасности медицинской дея-
тельности [7], предлагаем читателям тезисы 
к необходимому межведомственному консен-
сусу по экспертизе качества медицинской по-
мощи в сфере здравоохранения.

i. в сфере здравоохранения смо 
реализует права граждан на экспер-
тизу медицинской помощи вне за-
висимости от наличия или отсутствия 
стандартов медицинской помощи.

Законом РФ № 326-ФЗ предусмотрено 
право гражданина –  застрахованного лица – 
на проведение экспертизы медицинской по-
мощи в системе ОМС, реализуемое по его 
заявлению в СМО. Проведение экспертизы 
медицинской помощи в системе ОМС ре-
гламентировано Законом РФ № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании 
граждан в РФ» и подзаконным актом –  прика-
зом уполномоченного госоргана –  ФФОМС.

Выполнение экспертизы медицинской по-
мощи, оказание которой не регламентиро-
вано стандартом ее оказания, не только 
возможно в системе ОМС, но и является 

обязанностью СМО по реализации права 
гражданина на получение результатов тако-
вой экспертизы с целью дальнейшего оконча-
тельного восстановления нарушенного права 
правоохранительными судебными органами 
по следующим основаниям.

1. Данное утверждение соответствует 
нормам частей 4 и 6 статьи 40 Закона РФ 
№ 326-ФЗ (Об обязательном медицинском 
страховании граждан в РФ»:

«4.  Медико-экономическая  экспертиза  –  
установление соответствия фактических сро-
ков оказания медицинской  помощи, объема 
предъявленных  к  оплате  медицинских  услуг 
записям  в  первичной  медицинской  докумен-
тации и учетно-отчетной документации меди-
цинской организации.

6. Экспертиза  качества  медицинской  по-
мощи –  выявление нарушений при оказании 
медицинской  помощи,  в  том  числе  оценка 
своевременности ее оказания, правильности 
выбора методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, степени достижения 
запланированного результата».

Таким образом, в данных нормах Зако-
на РФ № 326-ФЗ отсутствует обязанность 
экспертов применять при МЭЭ и ЭКМП ис-
ключительно стандарты медицинской помощи 
и клинические рекомендации.

2. Представленные в качестве правовых 
оснований применения финансовых санкций 
исключительно стандарты медицинской по-
мощи и клинические рекомендации, по сути, 
представляют собой грубое умаление прав 
граждан: отказ гражданам-пациентам в пра-
ве на экспертизу медицинской помощи в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством:

а) применение прямых норм законов РФ 
о медицинской помощи;

б) применение постановлений Правитель-
ства РФ (например, важнейший документ 
о перечне жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных средств);

в) применение порядков оказания меди-
цинской помощи;
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г) применение нормативных актов Мин-
здрава России, в которых содержатся нормы 
оказания медицинской помощи, например, 
приказы МЗ РФ, утвердившие всевозможные 
инструкции и правила ведения медицинской 
практики, номенклатуры и перечни, в т. ч. 
многочисленные приказы, подписанные мини-
стром Т. А. Голиковой (приказ о правилах ла-
бораторной практики (№ 798н); по эксплуа-
тации санитарного автотранспорта (№ 961); 
обязательного медицинского страхования 
(№ 158н); проведения экспертизы лекарствен-
ных средств для медицинского применения 
(№ 780н); хранения лекарственных средств 
(№ 796н); карантинизации плазмы (№ 170); 
о порядке назначения и выписывания лекар-
ственных препаратов, изделий медицинского 
назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания (№ 110), а также инструк-
ции о переливании крови (№ 363) и др.;

д) санитарных правил и норм, постанов-
лений главного государственного санитарно-
го врача РФ и приказов Роспотребнадзора;

е) применение обычаев делового оборо-
та и обычно предъявляемых требований при 
оказании медицинской помощи в соответ-
ствии с нормой статьи 309 ГК РФ при отсут-
ствии нормативных актов, регулирующих ока-
зание, качество, объем и условия оказания 
медицинской помощи.

3. Утверждения об отсутствии правовых 
оснований для выполнения экспертизы меди-
цинской помощи в отсутствие утвержденных 
стандартов ее оказания «подвергают» паци-
ентов серьезной опасности –  лишить их пра-
ва на юридическую помощь СМО при полу-
чении медицинской помощи, не регулируемой 
стандартом или клиническими рекомендация-
ми. Неужели в сфере здравоохранения дей-
ствует принцип: «На «нет» и суда нет»? Такое 
мнение о том, что в отсутствие стандартов 
отсутствуют правовые основания для про-
ведения контроля со стороны СМО, лишает 
гражданина права на судебную защиту от 
ненадлежащей медицинской помощи, не ре-
гулируемой стандартом.

Однако в соответствие с нормой статьи 10 
Закона РФ № 323-ФЗ: «Доступность и каче-
ство медицинской помощи обеспечиваются:

4) применением порядков оказания меди-
цинской  помощи  и  стандартов  медицинской 
помощи».

Из этого, следуя логике типа «в отсутствие 
стандартов отсутствуют правовые основания 
для проведения контроля», качество медпо-
мощи не может быть признано надлежащим 
в том случае, если оно не обеспечено отсут-
ствующим стандартом, т. е. в отсутствие стан-
дарта медпомощи отсутствуют правовые ос-
нования не только для ее контроля, но и для 
ее надлежащего оказания! Из этого следует, 
что вся медицинская помощь в РФ, оказанная 
в отсутствие стандарта медицинской помощи, 
должна быть признана ненадлежащей всеми, 
в т. ч. и врачом-экспертом СМО, прокурором, 
следователем и судом, ненадлежащей, т. к. 
не обеспечена стандартом медпомощи. Бо-
лее того, оказанная медпомощь в отсутствие 
стандарта –  опасна для пациента, оказав-
шие ее врачи должны быть, следуя этой логи-
ке, привлечены к уголовной ответственности 
по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности.

Однако анализ действующего законода-
тельства показывает, что все в медицинской 
деятельности невозможно предусмотреть нор-
мативными актами –  стандартами, поэтому 
статьей 309 ГК РФ введено понятие обычая де-
лового оборота и обычно предъявляемых тре-
бований, которые также являются правовым 
основанием для контроля объемов, качества 
и условий предоставления медицинской помо-
щи в системе ОМС, судебно-медицинской экс-
пертизы, государственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности.

4. Отсутствие стандарта медицинской по-
мощи не может быть препятствием для отправ-
ления правосудия в России при наличии иско-
вого заявления пациента о причинении вреда 
его жизни и здоровью оказанием медицин-
ской помощи по заболеванию с неутвержден-
ным стандартом медицинской помощи. Суд не 
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может отказать гражданину в принятии и рас-
смотрении такого иска, а судопроизводство 
не может быть остановлено, если отсутству-
ет стандарт медицинской помощи. Суд или 
следователь назначает судебно-медицинскую 
экспертизу, комиссия которой и устанавлива-
ет наличие дефектов в оказании медицинской 
помощи при отсутствии стандарта ее оказа-
ния. Суд применяет в отношении медицинской 
организации меру ответственности (компен-
сация морального и материального вреда 
жизни и здоровью пациента) вне зависимости 
наличия или отсутствия стандарта, исходя из 
всей совокупности имеющихся доказательств, 
в т. ч. выводов комиссии судебно-медицинских 
экспертов. Уголовный суд провозглашает име-
нем Российской Федерации приговор в отно-
шении виновного подсудимого медицинского 
работника вне зависимости наличия или от-
сутствия стандарта, исходя из всей совокуп-
ности имеющихся доказательств, в т. ч. выво-
дов комиссии судебно-медицинских экспертов, 
лишая его свободы, профессии и материаль-
ных средств, поражая пожизненно в трудовом 
праве оказывать медицинскую помощь несо-
вершеннолетним.

В противном случае в обществе и сфере 
здравоохранения провозглашается принцип 
юридического нигилизма: «На «нет» и суда 
нет!», который лишает гражданина консти-
туционного права на судмедэкспертизу и су-
дебную защиту при причинении вреда жизни 
и здоровью оказанием медицинской помощи, 
по которой отсутствует утвержденный стан-
дарт медпомощи.

Отказ эксперту СМО в правомерности 
оценки качества медицинской помощи, не 
предусмотренной стандартом, тем более 
странен, что такой запрет не может быть 
адресован суду, следователю и бюро су-
дебно-медицинской экспертизы. При этом 
гражданин имеет право знать, что бюро су-
дебно-медицинской экспертизы и медицин-
ская организация, оказавшая ему ненадле-
жащую помощь, подчиняются одному и тому 
же начальнику –  министру здравоохранения 

субъекта РФ. Тем самым палата отказывает 
в объективности независимой СМО, которая 
не подчинена медицинскому начальству реги-
она, но не вольна отказать в выполнении экс-
пертизы по определению суда в зависимую 
экспертную организацию.

Таким образом, выполнение СМО экспер-
тизы качества медицинской помощи при от-
сутствии стандарта –  это в первую очередь 
реализация права гражданина-пациента-за-
страхованного лица на экспертизу, которое 
не может быть ограничено наличием или от-
сутствием стандарта. В России отсутствовал 
и отсутствует стандарт оказания специали-
зированной медицинской помощи по поводу 
острого аппендицита:

- законно отказать в проведении опера-
ции по поводу острого аппендицита (?);

- как и кто берет на себя ответственность 
оказывать помощь в отсутствие стандарта(?);

- как и кто берется судить врача за при-
чинение смерти или тяжкого вреда здоровью 
пациента (например, причинением тяжкого 
вреда в форме перитонита?)

Можем ли мы, как общество, оставить без 
санкции виновника в смерти больного острым 
аппендицитом, умершего без хирургического 
вмешательства, только на том основании, что 
отсутствует стандарт?

ii. дефекты заполнения медицин-
ской документации, препятствующие 
проведению экспертизы медицинской 
помощи: нечитаемость, неразборчи-
вость и отсутствие информативности 
первичной медицинской документа-
ции –  умаление права гражданина 
и пациента на справедливое судеб-
ное рассмотрение.

В соответствии с Порядком организации 
и проведения контроля объемов, сроков, ка-
чества и условий предоставления медицин-
ской помощи по обязательному медицинско-
му страхованию (далее –  Порядок контроля), 
утвержденным приказом ФФОМС от 1 де-
кабря 2010 г. № 23, в таких случаях я как 
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эксперт качества медицинской помощи, осу-
ществляющий по договору с СМО эксперт-
ную деятельность, применяет код дефекта 4.2 
приложения № 8 к Порядку Контроля «Пере-
чень оснований для отказа в оплате меди-
цинской помощи (уменьшения оплаты меди-
цинской помощи)» (в ред. приказа ФФОМС 
от 21.07.2015 № 130): «4.2. Дефекты оформ-
ления первичной медицинской документации, 
препятствующие проведению экспертизы ка-
чества медицинской помощи (невозможность 
оценить динамику состояния здоровья за-
страхованного лица, объем, характер и усло-
вия предоставления медицинской помощи)».

Расшифровка условий применения данно-
го кода дефектов очевидна: нечитаемые запи-
си в медицинской документации не позволяют 
мне, эксперту медицинской помощи, оценить 
качество оказанной помощи, но и грубо на-
рушают права граждан в сфере здравоохра-
нения и гражданских свобод.

Мой 20-летний опыт экспертной деятель-
ности в системе ОМС, судебной практики по 
гражданским делам о возмещении матери-
ального и морального вреда, причиненного 
жизни и здоровью граждан России ненад-
лежащим оказанием медицинской помощи, 
опыт защиты прав граждан-пациентов в уго-
ловном судопроизводстве показывает, что 
небрежное заполнение (нечитаемые записи) 
медицинской документации рассматривают-
ся правоохранителями как иллюстрация не-
надлежащего качества медицинской помощи 
в следующем ключе: если уж не могут пра-
вильно вести медицинскую документацию, то 
уже лечить тем более правильно не могут. 
Опыт пятилетнего сотрудничества с Нацио-
нальной медицинской палатой показывает, 
что невнимательное и небрежное ведение 
рядовыми врачами (без родственных и кор-
рупционных связей) медицинской документа-
ции при предъявлении им обвинения в при-
чинении тяжкого вреда здоровью пациента 
или причинении смерти по неосторожности 
всегда рассматривается как некое отягчаю-
щее обстоятельство. Если раньше расхожей 

фразой считалось, что история болезни пи-
шется для прокурора, то сегодня следует кон-
статировать, что медицинская документация 
пишется врачом для своего адвоката с тем, 
чтобы ему было что сказать в суде в оправ-
дание действий врача.

По моему глубокому убеждению и опыту, 
нечитаемая медицинская документация –  это 
грубое умышленное нарушение нижепере-
численных прав и законных интересов граж-
дан РФ сфере здравоохранения и ОМС по 
следующим правовым основаниям, которые 
должны были быть известны аудитору:

1. Права гражданина на медицинскую 
информацию, установленные ст. 22 «Инфор-
мация о состоянии здоровья» Закона РФ 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в сфере здравоохранения»:

«4.  Пациент  либо  его  законный  пред-
ставитель  имеет  право  непосредственно 
знакомиться  с  медицинской  документацией, 
отражающей состояние его  здоровья,  в  по-
рядке,  установленном  уполномоченным  фе-
деральным  органом  исполнительной  власти, 
и получать на основании такой документации 
консультации у других специалистов.

5. Пациент либо его законный представи-
тель имеет право на основании письменного 
заявления  получать  отражающие  состояние 
здоровья  медицинские  документы,  их  копии 
и выписки из медицинских документов».

Таким образом, если имеется нераз-
борчивая или нечитаемая запись в меддо-
кументации, которую не может прочитать 
врач-эксперт СМО с 5-летним стажем прак-
тической работы или врач ЭКМП с 10-лет-
ним стажем, то гражданин лишен права на 
ознакомление с текстом медицинской доку-
ментации. Одновременно нарушено право 
пациента и гражданина на получение кон-
сультации других врачей-специалистов по 
такой нечитаемой документации. Нарушено 
право пациента и на получение копий ме-
дицинской документации надлежащего каче-
ства, т. к. такие копии также содержат нераз-
борчивый или нечитаемый текст.
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2. Нарушение права пациента-граждани-
на на консультацию, предусмотренную п. 3 
части 5 статьи 19 Закона РФ: «5.  Пациент 
имеет  право  на:  3)  получение  консультаций 
врачей-специалистов», т. к. нечитаемый и не-
разборчивый текст лишает консультанта пол-
ной и необходимой медицинской информации 
о пациенте, что приведет либо к отказу от 
консультации, либо будет способствовать вы-
водам консультации ненадлежащего качества, 
в т. ч. опасным для жизни и здоровья пациента.

3. Нарушение права гражданина на пре-
емственность в оказании медицинской помо-
щи: нечитаемая медицинская документация 
лишает права гражданина на надлежащее 
качество медицинской помощи при переводе 
в другую медорагнизацию, в т. ч. на важней-
ший критерий качества –  своевременность 
медицинской помощи: врачи не получат пол-
ной и достоверной информации о состоянии 
пациента, об оказанной ему медицинской по-
мощи и ее результатах на предыдущем этапе.

4. Гражданин, медицинская документация 
которого нечитаема и неразборчива, лишен 
права на судебно-медицинскую экспертизу 
(ст. 58 Закона РФ № 323-ФЗ и статьи 35, 
55 ГПК РФ (право на представление дока-
зательств –  нечитаемая меддокументация для 
экспертизы – лишает права гражданина на 
надлежащие, полные и достоверные выводы 
судебно-медицинской экспертизы) .

5. Гражданин, медицинская документация 
которого нечитаема и неразборчива, лишен 
права на проведение независимой меди-
цинской экспертизы, предусмотренного ч. 3 
ст. 58 Закона РФ № 323-ФЗ.

6. Гражданин, медицинская документация 
которого нечитаема и неразборчива, лишен 
права на проведение полноценной эксперти-
зы качества медицинской помощи, предусмо-
тренное статьей 64 Закона РФ № 323-ФЗ 
и статьей 16 «Права и обязанности застра-
хованных лиц» Закона РФ № 326-ФЗ: «1. За-
страхованные лица имеют право на: 10) за-
щиту  прав  и  законных  интересов  в  сфере 
обязательного  медицинского  страхования», 

к которым (правам и интересам) относится 
право на надлежащее качество оказанной 
медицинской помощи, вывод о качестве ко-
торой может быть сделан только по резуль-
татам экспертизы надлежаще оформленной, 
т. е. полностью читаемой и разборчивой ме-
дицинской документации.

7. Лишение права гражданина на предо-
ставление доказательств в суд, а также пра-
ва на надлежащие полные и достоверные 
выводы судебно-медицинской экспертизы 
по такой нечитаемой меддокументации, что 
в целом является лишением фундаментально-
го конституционного права гражданина на 
судебную защиту, предусмотренного ст. 46 
Конституции РФ («1. Каждому гарантируется 
судебная  защита  его  прав  и  свобод. 2.  Ре-
шения и действия  (или бездействие) органов 
государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления,  общественных  объедине-
ний  и  должностных  лиц могут быть обжало-
ваны в суд. 3. Каждый вправе в соответствии 
с  международными  договорами  Российской 
Федерации обращаться  в межгосударствен-
ные органы по защите прав и свобод челове-
ка, если исчерпаны все имеющиеся внутриго-
сударственные средства правовой защиты».

8. Лишение права гражданина –  потреби-
теля медицинских услуг, на полную и досто-
верную информацию как о предлагаемой, так 
и о выполненной медицинской услуге нечи-
таемым текстом о потребительных свойствах 
медицинской услуги в соответствии с нормой 
статьи 10 «Информация о товарах (работах, 
услугах)» Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»: «1. Изготовитель (исполнитель, про-
давец)  обязан  своевременно  предоставлять 
потребителю  необходимую  и  достоверную 
информацию  о  товарах  (работах,  услугах), 
обеспечивающую  возможность  их  правиль-
ного выбора».

9. Лишение права гражданина –  потреби-
теля медицинских услуг – на безопасность ме-
дицинской услуги, предусмотренного ст. 7 За-
кона «О защите прав потребителей» «Право 
потребителя на безопасность товара (работы, 
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услуги)» («1. Потребитель имеет право на то, 
чтобы товар (работа, услуга) при обычных ус-
ловиях  его  использования,  хранения,  транс-
портировки  и  утилизации  был  безопасен  для 
жизни,  здоровья  потребителя,  окружающей 
среды,  а  также  не  причинял  вред  имуществу 
потребителя.  Требования,  которые  должны 
обеспечивать  безопасность  товара  (работы, 
услуги)  для  жизни  и  здоровья  потребителя, 
окружающей  среды,  а  также  предотвраще-
ние причинения вреда имуществу потребителя, 
являются  обязательными  и  устанавливаются 
законом  или  в  установленном  им  порядке»). 
Нечитаемая медицинская документация может 
быть доказательством оказания услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности в соответ-
ствии с нормой статьи 238 УК РФ «Производ-
ство, хранение, перевозка либо сбыт товаров 
и продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасно-
сти», т. к. в нечитаемом тексте медицинской до-
кументации может быть изложена информация 
с противопоказаниями к медицинскому вмеша-
тельству, которая не будет доступна другому 
врачу, который и выполнит это противопока-
занное медицинское вмешательство, причинив 
вред жизни и здоровью пациента, например, 
введением лекарственного препарата, на 
который у пациента имеется аллергическая 
реакция, о чем указано в нечитаемой части 
медицинской документации, с развитием ана-
филактического шока и смерти.

10. Лишением права врача-эксперта на 
проведение МЭЭ и ЭКМП нечитаемой ме-
дицинской документации –  ст. 40 Закона РФ 
№ 326-ФЗ, т. к. в этом случае эксперту не 
представляется возможным сделать полные 
и достоверные выводы о качестве, объеме 
и условиях оказания медицинской помощи, 
что также нарушает права застрахованного 
лица –  гражданина, на полные, достоверные 
и надлежащие выводы экспертизы в системе 
ОМС.

11. Нечитаемая медицинская документа-
ция может быть умышленной фальсификаци-
ей медицинской документации и служебным 

подлогом с целью скрыть дефекты оказания 
медицинской помощи, тем самым лишив граж-
данина-застрахованное лицо-пациента права 
на «9) возмещение медицинской организаци-
ей ущерба, причиненного в связи с неиспол-
нением  или  ненадлежащим  исполнением  ею 
обязанностей по организации и оказанию ме-
дицинской помощи, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации», предус-
мотренное статьей 16 Закона РФ № 326-ФЗ.

12. Нечитаемая медицинская документа-
ция нарушает право гражданина на получение 
информации на русском языке в соответствии 
с требованием статьи 5 Закона РФ № 53-ФЗ 
«О государственном языке Российской Фе-
дерации» «Обеспечение  права  граждан Рос-
сийской Федерации на пользование государ-
ственным языком Российской Федерации.

1.  Обеспечение  права  граждан  Россий-
ской  Федерации  на  пользование  государ-
ственным  языком  Российской  Федерации 
предусматривает:

1)  получение  образования  на  русском 
языке в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях;

2) получение информации на русском языке 
в федеральных органах государственной вла-
сти, органах государственной власти субъектов 
Российской  Федерации,  иных  государствен-
ных органах, органах местного самоуправле-
ния, организациях всех форм собственности».

Очевидно, что нечитаемый текст меди-
цинской документации не может быть одно-
значно расценен как текст, использующий 
государственный язык. Врач –  профессио-
нал с высшим образованием, который обя-
зан знать и реализовывать правила право-
писания, грамматики и пунктуации, которые 
подразу мевают читаемость и разборчивость 
текстов официальных документов, формы 
которых утверждены нормативным актом 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти, коим является Минз-
драв России. Обратное бы означало, что 
в РФ разрешено в официальные докумен-
ты вносить нечитаемые записи, например, 
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нечитаемость назначения платежа (в целях 
финансирования терроризма) в платежном 
банковском документе является основанием 
для отказа в банковской услуге.

iii. «разделение властей» –  важней-
ший принцип защиты прав граждан 
(пациентов и практических врачей) на 
справедливое судебное рассмотре-
ние исков о причинении вреда жизни 
и здоровью в процессе оказания ме-
дицинской помощи.

Разделение властей –  это аллегория раз-
деления права медицинской организации 
осуществлять медицинскую деятельность, по-
мощь и права СМО осуществлять контроль 
этой медицинской деятельности. Смешивать 
оказание и контроль нельзя. Мнение о том, 
что СМО в процессе лечения ее застрахо-
ванного вправе вмешиваться в этот процесс, 
опасно и юридически противозаконно по 
следующим основаниям.

1. Данное мнение противоречит требова-
ниям лицензионного законодательства, т. к. 
СМО, не обладая лицензией на медицинскую 
деятельность, не вправе вмешиваться в прове-
дение «обследования и лечения». СМО вправе 
проводить экспертные действия исключительно 
после окончания страхового случая, в против-
ном случае эксперт страховой компании при-
нимает безлицензионное участие в оказании 
медицинской помощи пациенту, что грозит су-
дебным преследованием и эксперта, и СМО.

«Обследования и лечение» –  это медицин-
ские вмешательства, выполняемые в соответ-
ствии с имеющейся лицензией на медицин-
скую деятельность.

Законом РФ № 323-ФЗ в статье 2 установ-
лено: «4) медицинская услуга –  медицинское 
вмешательство  или  комплекс  медицинских 
вмешательств, направленных на профилакти-
ку, диагностику и лечение заболеваний, ме-
дицинскую  реабилитацию  и  имеющих  само-
стоятельное законченное значение;

5) медицинское вмешательство –  выполня-
емые медицинским работником по отношению 

к  пациенту,  затрагивающие  физическое  или 
психическое  состояние  человека  и  имеющие 
профилактическую,  исследовательскую,  диа-
гностическую,  лечебную,  реабилитационную 
направленность виды медицинских обследова-
ний и (или) медицинских манипуляций, а также 
искусственное прерывание беременности;

6) профилактика –  комплекс мероприятий, 
направленных  на  сохранение  и  укрепление 
здоровья и включающих в себя формирова-
ние здорового образа жизни, предупрежде-
ние  возникновения  и  (или)  распространения 
заболеваний,  их  раннее  выявление,  выяв-
ление  причин  и  условий  их  возникновения 
и развития, а также направленных на устра-
нение вредного влияния на здоровье челове-
ка факторов среды его обитания;

7) диагностика  –   комплекс  медицинских 
вмешательств, направленных на распознава-
ние  состояний  или  установление  факта  на-
личия либо отсутствия заболеваний, осущест-
вляемых посредством сбора и анализа жалоб 
пациента,  данных  его  анамнеза  и  осмотра, 
проведения лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных исследований 
в целях определения диагноза, выбора меро-
приятий по лечению пациента и (или) контроля 
за осуществлением этих мероприятий;

8) лечение  –   комплекс  медицинских  вме-
шательств, выполняемых по назначению ме-
дицинского работника, целью которых явля-
ется устранение или облегчение проявлений 
заболевания или заболеваний либо состоя-
ний  пациента,  восстановление  или  улучше-
ние его здоровья, трудоспособности и каче-
ства жизни».

Любое указанное выше медицинское вме-
шательство требует наличия лицензии на 
медицинскую деятельность, которой у СМО 
никогда не было и не будет.

Если я как эксперт качества медицинской 
помощи, осуществляющий свою экспертную 
деятельность в системе ОМС по договору 
подряда с СМО, буду вмешиваться в ме-
дицинскую деятельность, то это может быть 
расценено как превышение должностных 
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полномочий со всеми вытекающими для меня, 
в т. ч. уголовными, последствиями.

Таким образом, вышеприведенный вывод 
аудитора фактически провоцирует меня на 
свершение преступления. Разве такое толка-
ние меня на преступление может быть при-
знано защитой моих законных прав и инте-
ресов гражданина и врача-эксперта?

2. В настоящее время отсутствует зако-
нодательное определение термина «Условия 
оказания медицинской помощи» в Законах 
РФ № 323-ФЗ и № 3236-ФЗ.

В Программе госгарантий бесплатной 
медицинской помощи, утверждаемой Прави-
тельством РФ, имеются фрагментарные упо-
минания словосочетания «Условия оказания 
медицинской помощи» без четкого определе-
ния. Упоминаются:

- условия реализации установленного за-
конодательством Российской Федерации 
права на выбор врача, в том числе врача 
общей практики (семейного врача) и лечаще-
го врача (с учетом согласия врача);

- условия пребывания в медицинских орга-
низациях при оказании медицинской помощи 
в стационарных условиях, включая предо-
ставление спального места и питания, при 
совместном нахождении одного из родите-
лей, иного члена семьи или иного законного 
представителя в медицинской организации 
в стационарных условиях с ребенком до до-
стижения им возраста 4 лет, а с ребенком 
старше указанного возраста –  при наличии 
медицинских показаний;

- условия размещения пациентов в мало-
местных палатах (боксах) по медицинским 
и (или) эпидемиологическим показаниям, уста-
новленным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации;

- условия и сроки диспансеризации насе-
ления для отдельных категорий населения.

Указанные уже «условия» постоянно мони-
торируются экспертами СМО.

3. Оценка материально-технических воз-
можностей (оснащения) проводится специ-
ально уполномоченным органом контроля 

и надзора –  Росздравнадзором – в порядке 
государственного контроля качества и безо-
пасности медицинской деятельности, а также 
в процесс лицензионного контроля на соот-
ветствие предъявляемым лицензионным усло-
виям и требованиям.

4. Оценка правомерности, в т. ч. и рисков, 
платных медицинских услуг в соответствии 
с действующим законодательством осущест-
вляется Росздравнадзором и Роспотребнад-
зором. СМО не вправе запрашивать у медор-
ганизаций любую информацию об оказанных 
платных медуслугах. СМО наделено правом 
исключительно рассмотрения жалоб за-
страхованных лиц на возможные нарушения 
при оказании им платных услуг, в т. ч. пред-
усмотренных программой госгарантий бес-
платной помощи, однако полномочия СМО 
заканчиваются выдачей предписания медор-
ганизации о возврате гражданину денежных 
средств или поддержание иска гражданина 
о возврате затраченных средств в суде.

5. Законодательными актами РФ и нор-
мативными актами Правительства РФ и Мин-
здрава России не предусмотрено иного 
процессуального действия опровержения 
и признания необоснованными и незаконны-
ми выводов эксперта по качеству медицинской 
помощи СМО, как реэкспертиза качества ме-
дицинской помощи, выполненная другим экс-
пертом.

Так, законом РФ № 326-ФЗ обязанность 
проводить контроль выводов эксперта по каче-
ству медицинской помощи возложена на Тер-
риториальный фонд ОМС, который не вправе 
самостоятельно своими должностными лицами 
признать необоснованность выводов экспер-
та. Он для этого заключает договор с другим 
экспертом качества, который выполняет реэк-
спертизу оказанной медпомощи и делает вы-
воды о ее качестве, при этом не имея никаких 
экспертных и процессуальных преимуществ 
перед моей компетенцией эксперта.

Постановлением Правительства РФ от 
12 ноября 2012 г. № 1152 утверждено Поло-
жение о государственном контроле качества 
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и безопасности медицинской деятельности, 
пунктами 3 и 11 которого в качестве един-
ственного метода осуществления государ-
ственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности установлена экс-
пертиза качества медицинской помощи, ока-
занной пациенту:

«3.  Государственный  контроль  осущест-
вляется путем:

а) проведения  проверок  соблюдения  ор-
ганами  государственной  власти  и  органами 
местного самоуправления, государственными 
внебюджетными фондами, а также осущест-
вляющими медицинскую и фармацевтическую 
деятельность  организациями  и  индивиду-
альными  предпринимателями  прав  граждан 
в сфере охраны здоровья граждан;

11.  При  проведении  проверок,  предус-
мотренных  подпунктом  «а»  п.  3  настоящего 
Положения,  осуществляются  следующие  ме-
роприятия:

г)  экспертиза  качества  медицинской  по-
мощи, оказанной пациенту».

Административный регламент федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения по исполнению государственной 
функции по осуществлению государственного 
контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности …, утвержденный прика-
зом Минздрава России от 26 января 2015 г. 
№ 19н, также в качестве единственного ме-
тода осуществления государственного кон-
троля качества и безопасности медицинской 
деятельности устанавливает экспертизу каче-
ства медицинской помощи, оказанной паци-
енту: «Проведение проверки.

41.  При  проведении  проверки  осущест-
вляются следующие мероприятия:

4) экспертиза  качества  медицинской  по-
мощи, оказанной пациенту».

Таким образом, для того, чтобы законным 
образом опровергнуть выводы актов экспер-
тизы качества медицинской помощи СМО 
и легализовать свои выводы, аудиторы разно-
го уровня (ТФОМС, Росздравнадзора, кон-
трольно-счетной палаты) должны выполнить 

экспертизу качества медицинской помощи, 
оказанной пациенту, без документа о про-
ведении которой все домыслы о качестве 
экспертной работы СМО нелегальны. В от-
сутствие актов реэкспертизы проверяющего 
органа выводы о наличии нарушений в дея-
тельности СМО, в т. ч. необоснованность вы-
водов экспертов СМО, являются незаконны-
ми и необоснованными.

Более того, вся экспертная деятельность 
СМО –  это деятельность специально упол-
номоченного Законом РФ № 326-ФЗ лица 
(ст. 40) –  эксперта качества медицинской по-
мощи, который независим в своих профес-
сиональных выводах о качестве медицинской 
помощи. СМО заключает с экспертом дого-
вор на проведение ЭКМП, который не пред-
полагает какое-либо вмешательство СМО 
в экспертную деятельность эксперта и его экс-
пертные выводы и заключения. Единственным 
контрольным мероприятием экспертной дея-
тельности врача-эксперта является реэкспер-
тиза, организуемая ТФОМС с привлечением 
эксперта, который не наделен никакими экс-
пертными преимуществами перед экспертом, 
выполнившим первичную экспертизу. ТФОМС 
самостоятельно вне рамок реэкспертизы так-
же не вправе осуществлять вмешательство 
в экспертные выводы эксперта. Таким об-
разом, врач-эксперт СМО и врач-эксперт 
ТФОМС являются независимыми экспертами 
качества медицинской помощи, которые осу-
ществляют свою экспертную деятельность са-
мостоятельно. СМО и ТФОМС, не обладая 
правом вмешательства в экспертную деятель-
ность врачей-экспертов, не могут нести и от-
ветственность за качество выполненной экс-
пертной работы и тем более не могут нести 
ответственность за обоснованность медицин-
ских экспертных выводов эксперта.

Демократическое управление государ-
ством и обществом зиждется на системе 
сдержек и противовесов: наделение любого 
из государственных институтов полномочиями 
контроля и надзора должно сопровождать-
ся установлением для него серьезной меры 
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ответственности за ненадлежащее исполне-
ние контрольных функций. Сегодня СМО за 
ненадлежащее осуществление независимым 
от СМО экспертом качества медицинской 
помощи экспертной деятельности (за ошиб-
ки, дефекты и неправильные выводы экспер-
тизы), привлекаемым по договору подряда, 
несет серьезную финансовую ответствен-
ность вплоть до штрафа размером до 10% 
размера собственного ежемесячного финан-
сирования, что составляет миллионы рублей.

Ни один контрольно-надзорный институт 
в сфере здравоохранения и охраны прав 
граждан не несет подобной объемной фи-
нансовой ответственности.

Ни один контрольно-надзорный инсти-
тут в сфере здравоохранения и охраны прав 
граждан не ведет такого объема экспертной 
деятельности, как СМО: по данным ФФОМС, 
ежегодно все СМО выявляют 13–14 млн. де-
фектов медпомощи, т. е. нарушений прав граж-
дан на получение доступной медицинской 
помощи надлежащего качества, выполняя еже-
годно 10–12 млн. экспертиз оказанной гражда-
нам медицинской помощи, без которых невоз-
можно реальное восстановление нарушенных 
прав граждан в сфере здравоохранения.

Отказ СМО в праве осуществлять экс-
пертную деятельность медицинской помощи 
в отсутствие стандарта –  путь к замещению 
гражданского судопроизводства по фактам 
причинения вреда жизни и здоровью паци-
ента юридическим лицом уголовным судо-
производством в отношении конкретного 
лечащего врача, которое не зависит от на-
личия или отсутствия стандарта. Такие им-
перативы толкают врача в удушающие объ-
ятия следователя, прокурора и суда. Такой 
императив практически лишает пациента 
на денежную компенсацию, т. к. осужденный 
и лишенный профессии врач вряд ли сможет 
ее выплатить.

Готовы ли мы как пациенты и как медра-
ботники к такому цивилизационному поворо-
ту от гражданского суда к уголовному суду, 
от трибуны зала заседаний к клетке в зале 
судебных заседаний?

Таким образом, в настоящее время ста-
новится очевидным: экспертная деятельность 
СМО –  единственная независимая, объектив-
ная и массовая основа восстановления нару-
шенных прав и законных интересов граждан 
в сфере здравоохранения, как пациентов, 
так и рядовых врачей.
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Аннотация. Нынешнее законодательство достаточно четко урегулировало вопросы предоставления медицин-
ской помощи на платной основе. Медицинские организации, участвующие в реализации программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеют право оказывать 
пациентам платные медицинские услуги при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Однако оказание медицинской помощи на 
платной основе требует заключения договоров. Специальное законодательное или иное нормативное урегу-
лирование порядка заключения договоров на анонимной основе отсутствует. Однако анализ нормативной 
базы, связанной с анонимным оказанием медицинской помощи, позволяет найти пути решения большинства 
возникающих проблем.

Ключевые слова: Платные медицинские услуги, правовые основы оказания медицинской помощи, анонимность, 
персональные данные пациента, государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения.

От редакции:

существует несколько четких, законодательно установленных осно-
ваний для оказания медицинских услуг государственными (муници-
пальными) учреждениями на платной основе. среди них –  желание 
пациента получить медицинскую помощь на анонимной основе. 
одна ко на практике этим основанием пользуются редко в силу на-
личия целого ряда неоднозначных правовых вопросов, связанных 
с реализацией анонимности. в нашей традиционной рубрике мы 
рассматриваем эти вопросы и пути их решения

Шеф-редактор Н. Г. Куракова

Одним из оснований для оказания медицинских услуг за пла-
ту для государственных (муниципальных) учреждений здра-
воохранения является предоставление медицинской помо-

щи на анонимной основе. Однако этой возможностью на практике 
пользуются немногие из них. Одной из причин этого является от-
сутствие четкой правовой основы предоставления платных меди-
цинских услуг на анонимной основе и организационные сложности. 
Рассмотрим это более подробно.

© Ф.Н. Кадыров, 2016 г.
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В настоящее время сложилось несколько 
точек зрения на данную проблему:

1. Платные медицинские услуги на аноним-
ной основе, несмотря на то, что зако-
нодательно это продекларировано, не 
могут предоставляться, поскольку юри-
дически этот вопрос не урегулирован 
в достаточной степени (поскольку сло-
жилась правовая коллизия, когда ано-
нимное оказание помощи не позволяет 
выполнить требование по реализации 
прав и обязанностей только под своим 
именем; поскольку законодательством 
не установлены конкретные ситуации 
использования псевдонима; поскольку 
отсутствуют подзаконные акты, позволя-
ющие реализовывать законодательное 
право на анонимное лечение и т. д.).

2. Платные медицинские услуги на ано-
нимной основе предоставляться могут, 
но чреваты большим риском того, что 
такая сделка (договор возмездного 
оказания медицинских услуг) будет при-
знана недействительной в случае воз-
никновения конфликта по поводу каче-
ства медицинской помощи. [3]

3. Платные услуги на анонимной основе 
могут предоставляться путем незапол-
нения граф, в которых указываются па-
спортные данные. [4]

4. Платные услуги на анонимной основе 
могут предоставляться путем непредо-
ставления документа, удостоверяющего 
личность (паспорта и т. д.). [5]

5. Платные услуги на анонимной основе 
могут предоставляться путем использо-
вания псевдонима.

Некоторые из вышеуказанных точек зре-
ния ниже мы проанализируем более деталь-
но, а пока рассмотрим законодательные 
основы оказания медицинской помощи на 
анонимной основе.

В соответствии с п. 2) части 5 ст. 84 Феде-
рального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (далее –  Федеральный 

закон № 323-ФЗ) медицинские услуги за 
плату могут предоставляться на анонимной 
основе.

Вместе с тем, оказание платных медицин-
ских услуг должно осуществляться на основе 
договоров. Часть 2 статьи 84 Федерального 
закона № 323-ФЗ устанавливает: «Платные 
медицинские услуги оказываются пациентам 
за счет личных средств граждан, средств ра-
ботодателей и иных средств на основании 
договоров, в том числе договоров добро-
вольного медицинского страхования».

Закономерно возникают вопросы о том, 
возможно ли заключение договоров на ано-
нимной основе, и если да, то каковы должны 
быть формулировки такого договора, касаю-
щиеся сведений о потребителях платных ме-
дицинских услуг?

Договор определяется в законодательстве 
как многосторонняя сделка –  п. 1 статьи 154 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее –  ГК РФ). Согласно статье 153 ГК 
РФ, сделками признаются действия граждан 
и юридических лиц, направленные на уста-
новление, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей.

Гражданин приобретает и осуществля-
ет права и обязанности под своим именем, 
включающим фамилию и собственно имя, 
а также отчество, если иное не вытекает из 
закона или национального обычая (абзац 1 
п. 1 ст. 19 ГК РФ).

Таким образом, при заключении догово-
ра в общем случае гражданин должен ука-
зать свое имя (в смысле, используемом в п. 1 
ст. 19 ГК РФ), то есть фамилию, имя и (при 
наличии) отчество (далее –  ФИО).

Пункт 17 «Правил предоставления меди-
цинскими организациями платных медицин-
ских услуг» (далее –  Правила), утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 
(далее –  Постановление № 1006), устанав-
ливает, что договор должен содержать:

«б) фамилию, имя и отчество (если име-
ется), адрес места жительства и телефон 
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потребителя (законного представителя по-
требителя);

фамилию, имя и отчество (если имеется), 
адрес места жительства и телефон заказчи-
ка –  физического лица;».

Однако абзац 2 п. 1 ст. 19 ГК РФ предус-
матривает, что «в случаях и в порядке, пред-
усмотренных законом, гражданин может ис-
пользовать псевдоним (вымышленное имя)». 
Многие полагают, что именно это положение 
позволяет воспользоваться псевдонимом при 
получении медицинской помощи на аноним-
ной основе. Какие же случаи предусмотрены 
законом? К сожалению, в отношении оказа-
ния медицинской помощи законодательство 
прямо не предусматривает возможности ис-
пользования псевдонима. Эти случаи касают-
ся авторства и т. д.

Статья 1265. ГК РФ касается права автор-
ства и права автора на имя. В соответствии 
с п. 1. данной статьи «Право авторства –  пра-
во признаваться автором произведения и пра-
во автора на имя –  право использовать или 
разрешать использование произведения под 
своим именем, под вымышленным именем 
(псевдонимом) или без указания имени, то 
есть анонимно, неотчуждаемы и непередава-
емы, в том числе при передаче другому лицу 
или переходе к нему исключительного права 
на произведение и при предоставлении друго-
му лицу права использования произведения».

Как видим, законодательство различает по-
нятия «псевдоним» (вымышленное имя) и «ано-
нимность» (отсутствие указания имени). Дей-
ствительно, слово «анонимность» происходит 
от греческого слова «anonymia» (без имени). 
«Псевдоним» же –  (греч. pseudonymos –  лже-
именный) –  это вымышленное имя.

Исходя из содержания данной статьи ГК 
РФ, при заключении договора на оказание 
платных медицинских услуг на анонимной 
основе имя (ФИО) не указывается вообще. 
Неслучайно некоторые авторы утверждают, 
что в графах договора предоставления плат-
ных медицинских услуг, содержащих сведения 
о фамилии, имени и отчестве, адресе места 

жительства и телефоне потребителя, должно 
быть зафиксировано: «анонимно». [4]

Однако не противоречит ли это статье 19 
ГК РФ, где исключение из требования указа-
ния имени делается в отношении использова-
ния псевдонима, а не анонимности?

Следуя логике статьи 1265 ГК РФ, граж-
данин может приобретать права не только 
при использовании псевдонима, но и «без 
указания имени, то есть анонимно». Следо-
вательно, анонимность в ряде случаев пред-
полагает наличие прав. Если это установлено 
законодательством, как, например, в рас-
сматриваемой статье 1265 ГК РФ. Или в дру-
гих случаях, устанавливаемых законодатель-
ством. К таким случаям как раз и относится 
п. 2 части 5 статьи 84 Федерального закона 
№ 323-ФЗ.

Еще раз обратимся к абзацу 1 п 1. ста-
тьи 19 ГК РФ, которая устанавливает: «Граж-
данин приобретает и осуществляет права 
и обязанности под своим именем, включаю-
щим фамилию и собственно имя, а также от-
чество, если иное не вытекает из закона 
или национального обычая». Ключевой для 
нас в данном случае является фраза «если 
иное не вытекает из закона». Федеральный 
закон № 323-ФЗ в п. 2 части 5 статьи 84 как 
раз и устанавливает иное, допуская возник-
новение прав и обязанностей при заключе-
нии договора на оказание платных медицин-
ских услуг на анонимной основе. Возможность 
«иного» означает возможность «приобрете-
ния и осуществления прав и обязанностей» 
без указания имени (ФИО). А это, согласно 
статье 1265 ГК РФ, и есть анонимность.

Тем не менее, конечно же, мы видим, что 
законодательное регулирование вопросов 
возникновения прав и обязанностей, в т. ч. 
заключения договоров на анонимной основе 
и на основе псевдонима, недостаточно чет-
кое и однозначное.

При этом, на наш взгляд, при оформлении 
договоров на оказание платных медицинских 
услуг на анонимной основе легитимным бу-
дет использование заказчиками медицинских 
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услуг не псевдонима, а именно анонимности, 
то есть отсутствие ФИО вообще.

Поэтому мы солидарны с авторами, ут-
верждающими: «Анализ действующего за-
конодательства позволяет утверждать, что 
законом напрямую не установлены случаи 
и порядок использования гражданами вы-
мышленного имени в целях получения меди-
цинской помощи». [3]

А вот случаи анонимности законом (Фе-
деральным законом № 323-ФЗ) установлены. 
От этого и будем отталкиваться в дальнейшем.

Коснемся еще одного момента. Право 
медицинских организаций оказывать платные 
медицинские услуги на анонимной основе 
касается в первую очередь государственных 
(муниципальных) учреждений. Частные клини-
ки (частные медицинские организации) имеют 
право оказывать платные услуги на аноним-
ной основе только если они работают в си-
стеме обязательного медицинского страхо-
вания (хотя бы частично) или иным образом 
принимают участие в реализации программ 
государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи (да-
лее –  госгарантии). Дело в том, что часть 5 
статьи 84 Федерального закона № 323-ФЗ 
звучит так: «Медицинские организации, 
участвующие в реализации программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помо-
щи и территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи, 
имеют право оказывать пациентам платные 
медицинские услуги:

1) …;
2) при оказании медицинских услуг ано-

нимно, за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Российской Фе-
дерации;».

Итак, в соответствии с законодательством 
за плату платные медицинские услуги на ано-
нимной основе могут оказывать:

- государственные (муниципальные) уч-
реждения здравоохранения, участвующие 

в реализации программ госгарантий (суще-
ствуют государственные (муниципальные) уч-
реждения здравоохранения, не участвующие 
в реализации программ госгарантий);

- государственные (муниципальные) ме-
дицинские организации иных организацион-
но-правовых форм (например, акционерные 
общества, унитарные предприятия), участву-
ющие в реализации программ госгарантий;

- частные медицинские организации, уча-
ствующие в реализации программ госгаран-
тий (обычно –  работающие в системе ОМС).

Парадокс, но исходя из указанной нормы 
закона частные медицинские организации, 
оказывающие исключительно платные меди-
цинские услуги, предоставлять их на аноним-
ной основе не имеют права. На наш взгляд, 
такая ситуация не является умышленным огра-
ничением, установленным для частных меди-
цинских клиник. Разработчики закона пытались 
максимально корректно отразить ситуации, 
в которых государственные (муниципальные) 
учреждения (в более широком подходе –  ме-
дицинские организации, участвующие в реа-
лизации программ госгарантий) могут оказы-
вать медицинские услуги за плату. То, что при 
этом подобное право не получили частные 
медицинские организации, не участвующие 
в реализации программ госгарантий, очевид-
но, не заметили. На наш взгляд, подобное 
ограничение для частных медицинских органи-
заций не оправдано и должно быть отменено 
путем внесений изменений в Федеральный за-
кон № 323-ФЗ.

ошибочные взгляды на оказание 
платных медицинских услуг  

на анонимной основе
Следует обратить внимание на бытующие 

ошибочные подходы, связанные с оказани-
ем платных медицинских услуг на анонимной 
основе.

Так, некоторые авторы рассматривают 
медицинские услуги на анонимной основе 
как получение услуг без предъявления доку-
мента, удостоверяющего личность. [5]
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Однако в статье 1265 ГК РФ указано, что 
гражданин может приобретать права «без 
указания имени, то есть анонимно». Ситу-
ация, когда в договоре паспортные данные 
указываются, но не предъявляется документ, 
подтверждающий эти данное, и ситуация, ког-
да в договоре вообще не указываются па-
спортные данные –  это разные ситуации.

Другие авторы, ссылаясь на часть 5 ста-
тьи 84 Федерального закона № 323-ФЗ 
утверждают: «Иными словами, при оказа-
нии платных услуг не обязательно указывать 
ФИО больного. При этом какие-либо случаи, 
когда законодательство обязывает медицин-
ские организации указывать ФИО пациента 
по платным услугам, нам не известны». [2]

Во-первых, указывать ФИО обязывает 
статья 19 ГК РФ (наличие оговорок и ис-
ключений из этого требования нельзя рас-
сматривать как полное отсутствие обязан-
ности указывать ФИО). Во-вторых, часть 7 
статьи 84 Федерального закона № 323-ФЗ 
определяет: «Порядок и условия предостав-
ления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг пациентам устанавливают-
ся Правительством Российской Федерации». 
Во исполнение этого положения издано По-
становление № 1006, которое обязывает 
указывать ФИО пациента, определяя, что 
договор должен содержать:

«б) фамилию, имя и отчество (если имеется), 
адрес места жительства и телефон потреби-
теля (законного представителя потребителя);

фамилию, имя и отчество (если имеется), 
адрес места жительства и телефон заказчи-
ка –  физического лица;».

Это требование не может быть проиг-
норировано –  ФИО может не указываться 
только в случаях, когда закон или иной нор-
мативный правовой акт Правительства прямо 
допускают это.

В ряде случаев точку зрения об отсутствии 
необходимости предоставлять паспортные 
данные пытаются подкрепить ссылкой на от-
сутствие такого требования в Гражданском 
кодексе применительно к существенным 

условиям договора. В частности, встречает-
ся следующая позиция: «В соответствии со 
статьей 432 Гражданского кодекса РФ, дого-
вор считается заключенным, если между сто-
ронами в требуемой в подлежащих случаях 
форме достигнуто соглашение по всем суще-
ственным условиям договора… Что касается 
Сторон договора, то здесь достаточно ука-
зать данные, которые позволят впоследствии 
идентифицировать лицо, подписавшее дого-
вор (сторону договора). Таким образом, если 
подпись физического лица позволяет иден-
тифицировать лицо, подписавшее договор 
в качестве стороны, отсутствие паспортных 
данных на действительность самого договора 
никак не повлияет. То есть, такой договор яв-
ляется действительным». [1]

Рассмотрим формулировки этой статьи 
ГК РФ: «1. Договор считается заключенным, 
если между сторонами в требуемой в под-
лежащих случаях форме достигнуто согла-
шение по всем существенным условиям до-
говора. Существенными являются условия 
о предмете договора, условия, которые на-
званы в законе или иных правовых актах 
как существенные или необходимые для 
договоров данного вида, а также все те 
условия, относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто со-
глашение».

В отношении договоров на оказание 
платных медицинских услуг в качестве необ-
ходимых в Постановлении № 1006 как раз 
и приведено требование указывать некото-
рые паспортные данные. Поэтому при заклю-
чении договора на оказание платных меди-
цинских услуг паспортные данные указывать 
необходимо (за исключением предусмотрен-
ных законом случаев).

Этим исключением как раз и является ока-
зание медицинской помощи на анонимной 
основе. Но именно как исключение. Другое 
дело, что, действительно, подпись физического 
лица позволяет идентифицировать лицо, под-
писавшее договор в качестве стороны дого-
вора на анонимной основе. Если же договор 
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заключается на иных основаниях (на иных ус-
ловиях и т. д.), ФИО указывать необходимо.

Встречается и следующая точка зрения: 
«Оказание медицинских услуг анонимно 
в медицинских организациях, оказывающих 
бесплатную медицинскую помощь, возможно, 
но только на платной основе (п. 2 ч. 5 ст. 84 
Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ)». [4]

Подобная позиция не учитывает содержа-
щегося в указанном самими авторами пун-
кте исключения: «за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации». Например, медицинское 
освидетельствование для выявления ВИЧ-
инфекции гражданам Российской Федерации 
должно осуществляться бесплатно даже на 
анонимной основе. Об этом более детально 
будет сказано ниже.

риск признания договора  
на оказание платных медицинских 

услуг на анонимной основе 
недействительным

Выше уже отмечалась неоднозначность 
правовой базы, связанной с предоставлени-
ем платных медицинских услуг за плату на 
анонимной основе. В связи с этим существу-
ют различные точки зрения по поводу того, 
насколько соответствующий договор вообще 
имеет право на существование.

Ряд юристов полагает, что отсутствие па-
спортных данных в договоре никакой угрозы 
не несет. Например, встречается такая точ-
ка зрения: «Отсутствие паспортных данных 
в договоре не является основанием для при-
знания договора недействительным. В соот-
ветствии с Гражданским Кодексом РФ (статьи 
168–179) приведен перечень оснований, по 
которым сделка может быть признана недей-
ствительной по решению суда (оспоримые 
сделки), либо ничтожна (независимо от при-
знания ее таковой судом): 1. Недействитель-
ность сделки, не соответствующей закону или 
иным правовым актам… ». [6]

Другие же авторы, основываясь на тех же 
самых нормах Гражданского кодекса, отстаи-

вают прямо противоположную точку зрения 
(дополнительно ссылаясь при этом на судеб-
ную практику): «Ввиду анонимности в меди-
цинской документации и в договоре указы-
ваются вымышленные данные о личности 
пациента. По сути, это означает, что в силу 
ст. 168 ГК РФ такая сделка (договор воз-
мездного оказания медицинских услуг) будет 
признана недействительной в случае возник-
новения конфликта по поводу качества меди-
цинской помощи». [3]

Отметим, что на практике важна не столь-
ко обоснованность конкретной точки зрения, 
сколько позиция конкретного судьи. На наш 
взгляд, одной из основных причин, по которым 
суды в ряде случаев признают подобные дого-
воры недействительными, является не вполне 
корректное оформление договоров. Напри-
мер, в одном из описываемых случаев, когда 
договор был признан недействительным [3], 
причиной этого, на наш взгляд, стало то, что 
в нем анонимность подменялась отсутствием 
необходимости предъявлять паспорт, что, как 
уже было показано выше, –  не одно и то же.

Законодательные ограничения  
по оказанию медицинской помощи 

на анонимной основе за плату
Часть 5 статьи 84 Федерального закона 

№ 323-ФЗ устанавливает, что медицинские 
организации имеют право оказывать пациен-
там платные медицинские услуги «при оказании 
медицинских услуг анонимно, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации». Что это за исключе-
ния? Приведем некоторые из них.

Так, не является основанием для оказа-
ния медицинской помощи пациенту за плату 
отсутствие при нем документов, удостоверя-
ющих личность, в экстренных ситуациях. По-
добные ситуации не подпадают под понятие 
анонимности.

Далее. Часть 7 статьи 7 Федерального за-
кона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреж-
дении распространения в Российской Феде-
рации заболевания, вызываемого вирусом 
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иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 
(далее –  Федеральный закон о ВИЧ) уста-
навливает: «В медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения 
и муниципальной системы здравоохранения 
медицинское освидетельствование граждан 
Российской Федерации проводится бес-
платно». Часть 2 данного закона определяет: 
«По желанию освидетельствуемого лица до-
бровольное медицинское освидетельствова-
ние может быть анонимным».

Таким образом, государственные (муни-
ципальные) учреждения (организации) обя-
заны проводить медицинское освидетель-
ствование для выявления ВИЧ-инфекции для 
граждан Российской Федерации бесплатно 
даже на анонимной основе. Обращаем вни-
мание –  только для граждан Российской Фе-
дерации.

Но тогда возникает резонный вопрос: как 
государственные (муниципальные) организа-
ции должны определить, что на анонимное 
обследование претендует именно гражданин 
Российской Федерации?

Один из самых простых вариантов: попро-
сить гражданина предъявить паспорт, прикрыв 
данные о ФИО. Тогда сотрудник медицинской 
организации, видя паспорт и фотографию 
пациента, будет иметь подтверждение того, 
что данный пациент является гражданином 
Российской Федерации. Правда, в таком ва-
рианте содержится коррупционный элемент: 
взятки, теневая оплата услуг иностранцами 
и т. д. –  ведь никакого документального под-
тверждения гражданства обратившегося не 
остается (если только пациент не согласится 
оставить ксерокопию паспорта с прикрытыми 
персональными данными).

Есть еще один вариант решения этой про-
блемы. Часть 6 статьи 7 Федерального за-
кона о ВИЧ устанавливает: «Медицинское 
освидетельствование граждан проводится 
с предварительным и последующим кон-
сультированием по вопросам профилактики 
ВИЧ-инфекции». Поэтому можно, предъявив 
паспорт, обратиться за консультацией, по 

итогам которой попросить выполнить лабо-
раторное исследование на анонимной осно-
ве. Правда, анонимность при этом будет уже 
неполной.

Зададимся еще одним вопросом: могут 
ли государственные (муниципальные) меди-
цинские организации оказывать гражданам 
Российской Федерации по их желанию ме-
дицинскую помощь в форме медицинского 
освидетельствования для выявления ВИЧ-
инфекции за плату на анонимной основе?

Федеральный закон о ВИЧ предусматри-
вает бесплатность, а Федеральный закон 
№ 323-ФЗ устанавливает возможность ока-
зания медицинской помощи на анонимной 
помощи за плату. На наш взгляд, ответ на 
этот вопрос следующий. Граждане Россий-
ской Федерации имеют право не только на 
бесплатную помощь, но и на платные услуги. 
Часть 2 статьи 19 устанавливает: «Каждый 
имеет право на медицинскую помощь в га-
рантированном объеме, оказываемую без 
взимания платы в соответствии с програм-
мой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, 
а также на получение платных медицинских 
услуг и иных услуг, в том числе в соответствии 
с договором добровольного медицинского 
страхования».

Статья 3 Федерального закона № 323-
ФЗ устанавливает:

«2. Нормы об охране здоровья, содержа-
щиеся в других федеральных законах, иных 
нормативных правовых актах Российской Фе-
дерации, законах и иных нормативных право-
вых актах субъектов Российской Федерации, 
не должны противоречить нормам настояще-
го Федерального закона.

3. В случае несоответствия норм об охра-
не здоровья, содержащихся в других феде-
ральных законах, иных нормативных право-
вых актах Российской Федерации, законах 
и иных нормативных правовых актах субъ-
ектов Российской Федерации, к нормам на-
стоящего Федерального закона применяются 
нормы настоящего Федерального закона».
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То есть, Федеральный закон № 323-ФЗ 
выше по статусу. Поэтому право граждан 
Российской Федерации на бесплатное осви-
детельствование для выявления ВИЧ-инфекции 
в государственных (муниципальных) учрежде-
ниях не лишает их права на получение этих 
же услуг на платной основе.

выполнение требований  
по информированию 

соответствующих органов
Предоставление медицинской помощи 

на анонимной основе создает ряд проблем, 
связанных с реализацией законодательных 
и иных требований об информировании 
в определенных случаях соответствующих 
органов.

Так, в соответствии с п. 9) части 1 ста-
тьи 79 Федерального закона № 323-ФЗ 
медицинские организации обязаны: «инфор-
мировать органы внутренних дел в порядке, 
установленном уполномоченными федераль-
ными органами исполнительной власти, о по-
ступлении пациентов, в отношении которых 
имеются достаточные основания полагать, 
что вред их здоровью причинен в результате 
противоправных действий».

Этот порядок утвержден приказом Мин-
здрав соц развития России от 17.05.2012 
№ 565н «Об утверждении Порядка информи-
рования медицинскими организациями орга-
нов внутренних дел о поступлении пациентов, 
в отношении которых имеются достаточные 
основания полагать, что вред их здоровью 
причинен в результате противоправных дей-
ствий» (далее –  Порядок).

В соответствии с п. 2 Порядка меди-
цинские организации передают сведения 
в территориальные органы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации (да-
лее –  органы МВД) по месту нахождения ме-
дицинской организации о поступлении (об-
ращении) пациентов в случаях наличия у них 
следующих признаков причинения вреда 
здоровью в результате совершения противо-
правных действий:

1) огнестрельные ранения, в том числе 
полученные при неосторожном обра-
щении с оружием и боеприпасами;

2) ранения и травмы, полученные при 
взрывах и иных происшествиях, разре-
шение заявлений и сообщений о ко-
торых отнесено к компетенции орга-
нов внутренних дел;

3) колотые, резаные, колото-резаные, 
рваные раны;

4) переломы костей, гематомы, ушибы 
мягких тканей;

5) гематомы внутренних органов;
6) ушибы, сотрясения головного мозга;
7) повреждения, связанные с воздействи-

ем высоких или низких температур, вы-
сокого или низкого барометрического 
давления;

8) механическая асфиксия;
9) поражения электрическим током;
10) состояния, вызванные воздействием 

токсичных, ядовитых и психотропных 
веществ;

11) признаки проведения вмешательства 
с целью искусственного прерывания 
беременности (аборта) вне медицин-
ской организации, имеющей соответ-
ствующую лицензию;

12) признаки изнасилования и (или) иных 
насильственных действий сексуального 
характера;

13) истощение;
14) иные признаки причинения вреда 

здоровью, в отношении которых есть 
основания полагать, что они возник-
ли в результате противоправных дей-
ствий.

В соответствии с п. 4 Порядка при выявле-
нии у пациента признаков, указанных выше, 
и наличии достаточных оснований полагать, 
что вред его здоровью причинен в резуль-
тате противоправных действий, медицинский 
работник медицинской организации переда-
ет информацию об этом в орган МВД теле-
фонограммой с последующим направлением 
в течение одного рабочего дня письменного 
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извещения о поступлении (обращении) па-
циента, в отношении которого имеются до-
статочные основания полагать, что вред его 
здоровью причинен в результате противо-
правных действий (далее –  Извещение), под-
писанного руководителем медицинской ор-
ганизации или одним из его заместителей 
и заверенного круглой печатью медицинской 
организации.

Согласно п. 5 Порядка Извещение должно 
содержать следующие сведения о пациенте:

1) фамилия, имя, отчество, возраст (при 
наличии таких сведений);

2) адрес регистрации по месту жительства 
либо по месту пребывания (при нали-
чии таких сведений);

3) дата, время поступления (обращения) 
пациента;

4) характер имеющегося состояния, воз-
можные его причины, степень тяжести 
состояния пациента.

Обращаем внимание на то, что фамилия, 
имя, отчество, возраст, адрес регистрации 
по месту жительства либо по месту пребы-
вания указываются только при наличии таких 
сведений. Поэтому можно вполне корректно 
(не нарушая требований Порядка) предо-
ставить информацию в орган МВД о паци-
ентах, находящихся на анонимном лечении, 
сообщив лишь дату, время поступления (об-
ращения) пациента, характер имеющегося 
состояния, возможные его причины, степень 
тяжести состояния пациента. В отношении 
остальной информации, предусмотренной 
п. 5 Порядка, медицинская организация 
сообщает, что данные отсутствуют в связи 
с обращением гражданина за медицинской 
помощью на анонимной основе, дополни-
тельно сообщив номер истории болезни или 
амбулаторной карты.

Существуют и требования, касающиеся 
информирования органов Роспотребнадзо-
ра о выявлении инфекционных заболеваний 
и т. д. Пункт 3. статьи 33 Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения» 

устанавливает: «Все случаи инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных за-
болеваний (отравлений) подлежат регистра-
ции медицинскими организациями по месту 
выявления таких заболеваний (отравлений), 
государственному учету и ведению отчетно-
сти по ним органами, осуществляющими фе-
деральный государственный санитарно-эпи-
демиологический надзор».

Другими словами, медицинские организа-
ции обязаны предоставлять в территориаль-
ные органы Роспотребнадзора информацию 
о подобных случаях. В отношении персональ-
ных данных пациента, обратившегося за ме-
дицинской помощью на анонимной основе, 
информация может предоставляться в поряд-
ке, аналогичном тому, что предусмотрен при 
информировании органов МВД.

возможные негативные последствия 
оказания медицинской помощи  

на анонимной основе
Оказание медицинской помощи сопрово-

ждается рядом прав и гарантий граждан, на-
пример, на получение оплачиваемого боль-
ничного листа и т. д. Ряд прав граждан связан 
с оказанием медицинской помощи именно на 
платной основе (налоговый вычет) и т. д. Поря-
док предоставления социального налогового 
вычета по расходам на лечение и приобрете-
ние медикаментов определен пп. 3 п. 1 ст. 219 
Налогового кодекса Российской Федерации.

Целый ряд ограничений для обращающих-
ся за наркологической медицинской помощью 
на анонимной основе установлен приказом 
Минздрава РФ от 23 августа 1999 г. № 327 
«Об анонимном лечении в наркологических 
учреждениях (подразделениях)», утвердившим 
«Положение об анонимном лечении в нарко-
логических учреждениях и подразделениях» 
(далее –  Положение). Положение, в частно-
сти, устанавливает:

«2. На обращающихся за анонимной 
медицинской помощью больных алкоголиз-
мом, наркоманией и токсикоманией заво-
дится индивидуальная карта амбулаторного 
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(стационарного) больного, в которой указы-
ваются названные больным фамилия, возраст 
и населенный пункт проживания без предъяв-
ления документа, удостоверяющего личность 
и место работы.

3. При назначении амбулаторного ле-
чения необходимые для этого лекарствен-
ные средства выписываются на рецептурных 
бланках установленной формы на указанную 
больным фамилию.

При этом:
- запрещается выписывать лекарственные 

средства, включенные в списки II и III Переч-
ня наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации; в список 2 
ядовитых веществ Списков сильнодействую-
щих и ядовитых веществ Постоянного комите-
та по контролю наркотиков;

- лекарственные средства, включенные 
в список 1 сильнодействующих веществ Спи-
сков сильнодействующих и ядовитых веществ 
Постоянного комитета по контролю нарко-
тиков, выписываются на рецептурном бланке 
формы 148–1у-88 в соответствии с установ-
ленными Минздравом России правилами вы-
писывания рецептов на лекарственные сред-
ства в количестве не более чем на недельный 
курс лечения с обязательной записью в инди-
видуальной карте амбулаторного больного 
серии и номера рецептурного бланка, даты 
выписки и количества выписанного лекар-
ственного средства и с указанием на рецеп-
турном бланке номера индивидуальной кар-
ты амбулаторного больного.

Запрещается выписывать эфедрин, псев-
доэфедрин, эрготамин, эргометрин.

4. Больным алкоголизмом, наркоманией 
и токсикоманией, получающим медицинскую 
помощь анонимно, не могут выдаваться по 
просьбам больных или их законных предста-
вителей документы, подтверждающие их ле-
чение на анонимной основе».

Не указывая свои персональные данные 
(ФИО и т. д.), гражданин не может претен-
довать на реализацию этих прав и гарантий.

Далее. Оказание медицинской помощи на 
анонимной основе нередко приводит к воз-
никновению сложных ситуаций по поводу 
урегулирования конфликтов, связанных с ка-
чеством медицинской помощи и т. д., а также 
изменением объемов оказанных медицинских 
услуг по сравнению с предусмотренным до-
говором и т. д.

В первую очередь речь идет о том, что 
требования об устранении неблагоприятных 
последствий оказания медицинской помощи, 
о возмещении морального или материально-
го вреда, о возврате средств за неоказанные 
услуги и т. д. ведет к необходимости не только 
отказа от анонимности, но и идентификации 
лица, заключившего договор на анонимной 
основе.

Вполне возможна ситуация, когда в соот-
ветствии с договором пациент, получавший 
помощь на анонимной основе и обративший-
ся в кассу учреждения по поводу возврата 
средств из-за неоказанной какой-то отдель-
ный услуги (имея на руках подтверждающие 
документы от врача и т. д.), получит отказ из-
за того, что пациент отказывается предъявить 
паспорт, ссылаясь на анонимность, или из-за 
того, что в договоре не указаны ФИО паци-
ента, или указанные данные не соответству-
ют паспортным данным и т. д.

Одним из вариантов решения этой про-
блемы является обращение пациента в суд 
с требованием выплаты оспариваемой суммы.

Что может служить для суда подтвержде-
нием того, что договор на анонимной основе 
заключался именно с конкретным лицом, име-
ющим соответствующие данные ФИО и т. д.?

Подтверждением могут являться собствен-
норучная подпись пациента под договором, 
совпадающая с подписью в паспорте, вы-
писки из медицинской документации, чеки, 
свидетельские показания, следы медицинских 
вмешательств и т. д.

Другим вариантом является указание 
в договоре данных о представителе паци-
ента, который уполномочивается на полу-
чение соответствующих сумм. Правда, при 
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этом возникает вопрос о необходимости 
наличия у представителя нотариально за-
веренной доверенности (необходимым усло-
вием получения которой является указание 
паспортных данных доверителя). На практи-
ке, при включении соответствующего пун-
кта в договор доверенность не требуется. 
Пункт 1 статьи 185 ГК РФ устанавливает, 
что «Доверенностью признается письменное 
уполномочие, выдаваемое одним лицом дру-
гому лицу или другим лицам для представи-
тельства перед третьими лицами». При этом 
п. 4 данной статьи определяет, что правила 
ГК РФ о доверенности применяются также 
в случаях, когда полномочия представителя 
содержатся в договоре.

Формулировки договора  
по поводу оказания медицинской 

помощи на анонимной основе
Итак, из всего вышесказанного вытекает, 

что «анонимность» и «псевдоним» –  разные 
понятия. Поэтому с правовой точки зрения 
более корректным будет не использование 
псевдонима, а полное отсутствие указания 
какого-либо имени. Хотя с практической точ-
ки зрения сложнее будет решать вопросы 
с формой обращения к такому пациенту. Но 
может использоваться такой вариант обра-
щения: «Пациент, проходящий лечение по до-
говору № …». Поэтому мы в целом солидарны 
с авторами, которые утверждают: «При этом 
в графах договора предоставления платных 
медицинских услуг, содержащих сведения 
о фамилии, имени и отчестве, адресе места 
жительства и телефоне потребителя, должно 
быть зафиксировано: «анонимно». В графе 
«Иные условия, определяемые по соглаше-
нию сторон», может быть указано следую-
щее: «Договор заключен анонимно согласно 
ч. 5 ст. 84 Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ» 
(пп. «б» п. 17 Постановления Правительства 
РФ от 04.10.2012 № 1006)». [4]

Ниже приведены некоторые примерные 
формулировки, которые могут использовать-
ся при оформлении с пациентами договоров 

на анонимной основе (приводятся только те, 
которые характеризуют специфику заключе-
ния договора на анонимной основе –  общие 
требования по информированию пациента 
и т. д. –  те же, что и при заключении договоров 
на платной основе по другим основаниям).

«Медицинская организация ____________ 
(название) в лице ____________ (должность, 
ФИО), действующего на основании Устава 
(далее –  Исполнитель) и гражданин, имеющий 
намерение получить медицинскую помощь на 
анонимной основе (далее –  Заказчик), за-
ключили настоящий договор по поводу ока-
зания Заказчику платных медицинских услуг 
на условиях анонимности в соответствии 
с п. 2 части 5 статьи 84 Федерального за-
кона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

«Идентификационным признаком Заказчи-
ка в процессе оказания медицинской помо-
щи, заменяющим имя, является номер насто-
ящего договора».

«Идентификационным признаком, под-
тверждающим права и обязанности Заказ-
чика в случае возникновения потребности 
в отказе от анонимности, является собствен-
норучная подпись заказчика».

«Заказчик проинформирован Исполните-
лем о том, что получение медицинской помо-
щи на условиях анонимности содержит в себе 
риск признания договора недействительным 
и невозможности в силу этого защитить свои 
права, предусмотренные договором и дей-
ствующим законодательством».

«Представителем Заказчика, уполномо-
ченным от его имени решать все финансовые 
вопросы, представлять его интересы в суде 
и других организациях является гражданин 
_____________ (ФИО), паспорт _________, 
зарегистрированный по адресу ___________».

Заключение
Неоднозначность нормативно-правовой 

базы, связанной с оказанием медицинской 
помощи за плату на анонимной основе, 
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требует более четкого урегулирования этого 
вопроса. В первую очередь потому, что при 
признании подобных договоров недействи-
тельными в наибольшей степени страдают 
обычно интересы пациентов.

Высказанные в статье рекомендации не 
дают полных гарантий того, что не возникнет 

никаких проблем вообще, что суд призна-
ет договор на оказание платных медицин-
ских услуг на анонимной основе легитимным 
и т. д., но они позволяют во многих случаях 
избежать судебных исков, а также значитель-
но снизить риски негативных последствий су-
дебных разбирательств подобных ситуаций.
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health care state (municipal) institutions.
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допустимо ли, чтобы «платные» пациенты стояли в одной и той же очере-
ди, что и «бесплатные»?

Здесь, по сути дела, два вопроса:
1. Допустимо ли оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время?
2. Допустимо ли ставить в очередь тех, кто обратился за платными медицинскими 

услугами, или им медицинская помощь должна быть обеспечена вне общей очереди?
По поводу первого вопроса отметим следующее. На этот вопрос мы уже отвечали 

достаточно подробно1, поэтому дадим только краткий ответ.
Оказание платных услуг в основное рабочее время допустимо. При этом в общем 

случае не должны ухудшаться доступность и качество медицинской помощи лицам, 
претендующим на бесплатную медицинскую помощь. Но в ряде случаев оказание 
платных медицинских услуг может осуществляться и с ухудшением доступности ме-
дицинской помощи для тех, кто ее получает в рамках программы госгарантий. Речь 
идет о ситуациях оказания за плату медицинской помощи по экстренным показаниям, 
когда из-за этого медицинская помощь лицам, ожидавшим бесплатной медицинской 
помощи в плановой форме, может быть отложена. Например, при оказании экстрен-
ной помощи лицам, застрахованным по программам добровольного медицинского 
страхования (в соответствии с действующим законодательством, ДМС –  это платные 
медицинские услуги).

Государство прямо устанавливает обязанность государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения по оказанию за плату медицинской помощи в экс-
тренной форме и в других случаях. Это касается, например, сотрудников органов 
внутренних дел и других контингентов (далее –  сотрудники МВД), упомянутых в поста-
новлении Правительства Российской Федерации от № 1232 от 30 декабря 2011 г. 

1 Кадыров Ф. Н. Проблемы оплаты труда при оказании платных медицинских услуг в основное 
рабочее время // Менеджер здравоохранения. 2014. № 5. –  С. 57–64.
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«О порядке оказания сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, 
отдельным категориям граждан Российской Федерации, уволенных со службы в орга-
нах внутренних дел, и членам их семей медицинской помощи и их санаторно-курорт-
ного обеспечения». Предусмотренный данным постановлением Примерный договор 
предполагает оказание на платной основе медицинской помощи и иных медицинских 
услуг сотрудникам органов внутренних дел при отсутствии по их месту службы, ме-
сту жительства (проживания) или иному месту нахождения медицинских организаций 
МВД или при отсутствии в них соответствующих отделений либо специального меди-
цинского оборудования, а также при наличии медицинских показаний для 
оказания экстренной медицинской помощи. При этом медицинскую помощь 
оплачивает, конечно, не сам пациент, а уполномоченный орган МВД. Но в соот-
ветствии с законодательством эта ситуация также подпадает под понятие «платные 
медицинские услуги».

В подобных случаях врач не может отказать пациентам в оказании платных ме-
дицинских услуг в основное рабочее время. Поэтому пациентам, претендующим на 
бесплатную помощь в плановой форме, придется подождать. Нарушения законода-
тельства в данном случае нет.

В рамках вышеуказанных договоров, заключенных с уполномоченными органами 
МВД, сотрудникам МВД при получении ими плановой медицинской помощи (это 
тоже –  платные медицинские услуги за счет средств МВД) помощь должна быть 
оказана в основное рабочее время. Во тут-то «платные» пациенты –  сотрудни-
ки МВД, вынуждены будут получать медицинскую помощь на общих основаниях –  
в общей очереди и т. д. Как видим, в данном случае общая очередь для «платных» 
и «бесплатных» пациентов допустима с точки зрения обоих рассматриваемых нами 
ракурсов.

Продолжая речь о втором аспекте проблемы (втором вопросе), отметим, что ока-
зание медицинской помощи за плату не дает автоматического права на внеочеред-
ное обслуживание. Это определяется целым рядом факторов, в частности:

1. Наличием специальных подразделений (кабинетов и т. д.), созданных для ока-
зания платных услуг. В подобных случаях помощь, как правило, оказывается 
вне общей очереди (вообще нет общей очереди из «платных» и «бесплатных» 
пациентов). Но это не исключает очереди среди самих платных пациентов.

2. Условиями договоров. Если в договорах на оказание платных медицинских 
услуг не прописано право пациента на внеочередное обслуживание, он будет 
получать помощь в рамках общей очереди. Это определяется основаниями 
для оказания медицинской помощи за плату. Не исключено, что платит паци-
ент потому, что не имеет соответствующего направления и т. д. То есть, паци-
ент платит не за сервис, не за право на внеочередное обслуживание, а лишь 
потому, что не имеет права на бесплатную плановую медицинскую помощь 
(вообще в качестве иностранца или в данном конкретном случае). И тогда 
ему придется ждать в общей очереди. Конечно, оптимальный вариант –  это 
предварительная запись, которая позволяет соблюсти сразу два важных мо-
мента: записать платного пациента в «свободное окно», не «расталкивая» 
бесплатных пациентов, и отсутствие необходимости заставлять платных паци-
ентов ждать. Но вариант с предварительной записью не срабатывает тогда, 
когда пациент лично обращается в медицинскую организацию с желанием 
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как можно быстрее получить медицинскую помощь. Именно поэтому целесоо-
бразно наличие специальных подразделений, созданных для оказания платных 
медицинских услуг, где либо очередей нет вообще, либо очередь воспринима-
ется более спокойно (ведь она из таких же –  заплативших за свое лечение). 
Поэтому при заключении договоров нужно четко разъяснять пациентам –  на 
что именно они вправе претендовать, входит ли в условия договора внеоче-
редное обслуживание и т. д.

Пункт 4 статьи 9.2 Федерального закона «о некоммерческих организаци-
ях» устанавливает, что бюджетное учреждение вправе оказывать услуги 
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях. означает ли это, что условия оказания 
одних и тех же медицинских услуг (палаты, набор продуктов питания, 
медикаментов и т. д.) должны быть одинаковыми как при оказании услуг 
за плату, так и при бесплатном оказании медицинской помощи?

Нет, не означает. Речь идет об условиях оказания именно платных медицинских 
услуг –  о недопустимости предпочтений одним потребителям перед другими.

Необходимость соответствующей формулировки появилась потому, что в свое 
время много споров вызывал вопрос о том, распространяются ли требования ста-
тьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –  ГК РФ)«Публичный 
договор» (в части, касающейся недопустимости предоставления предпочтений раз-
личным потребителям и т. д.) на некоммерческие организации, учитывая, что в тексте 
этой статьи речь шла исключительно о коммерческих организациях.

Однако сейчас ситуация поменялась. Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 
установило: «21. В соответствии с пунктом 4 статьи 50 ГК РФ некоммерческие ор-
ганизации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмо-
трено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых они созданы, и если это соответствует таким целям. В этом случае на не-
коммерческую организацию в части осуществления приносящей доход деятельности 
распространяются положения законодательства, применимые к лицам, осуществляю-
щим предпринимательскую деятельность (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6 ГК РФ)».

Теперь имеется четкое решение этой проблемы –  понятие «публичный договор» 
распространяется как на коммерческие, так и на некоммерческие организации 
(в том числе, на учреждения любого типа) при осуществлении ими приносящей доход 
деятельности.

Одном из оснований такого решения Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации стал Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», изложивший п. 1 
статьи 426 ГК РФ в следующей редакции: «Публичным договором признается до-
говор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную при-
носящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже 
товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру 
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своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратит-
ся (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, 
энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.). Лицо, осущест-
вляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе 
оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения 
публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными 
правовыми актами».

Подробнее вопросы применения статьи 426 ГК РФ рассматриваются в подготов-
ленной к публикации книге: Платные услуги в здравоохранении –  Том 2. Издатель-
ской дом «Менеджер здравоохранения».

в условиях экономического кризиса отсутствие субсидиарной ответствен-
ности учредителя по обязательствам бюджетных и автономных учрежде-
ний может привести к фактическому банкротству многих из них. Говорят, 
что восстановлена субсидиарная ответственность учредителя по обяза-
тельствам бюджетных и автономных учреждений. так ли это?

Отчасти это так. В относительно недавно введенной статье 123.22 ГК РФ 
установлено, что по обязательствам бюджетного учреждения, связанным с при-
чинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на ко-
торое может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет 
собственник имущества бюджетного учреждения. Это новая норма, направлен-
ная на защиту интересов граждан –  ранее (в редакции Федерального закона 
№ 83-ФЗ) устанавливалось, что учредитель вообще не несет ответственности по 
обязательствам бюджетного учреждения.

Аналогичная фраза содержится и в отношении автономных учреждений.

сейчас кризис, денег не хватает. должно ли бюджетное учреждение при 
недостатке средств омс или бюджетных средств отвечать по своим обя-
зательствам по оказанию бесплатной медицинской помощи доходами от 
платных медицинских услуг?

В соответствии со статьей 123.22 ГК РФ «бюджетное учреждение отвечает по 
своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управ-
ления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого иму-
щества или приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных 
собственником его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, 
по каким основаниям оно поступило в оперативное управление бюджетного учреж-
дения и за счет каких средств оно приобретено».

Как видим, теперь (в отличие от прежних редакций Гражданского кодекса) четко 
определено, что бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам, в том 
числе имуществом, приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей до-
ход деятельности.
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