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ОБ ОЦЕНКЕ ОТЧЁТА ВРАЧА ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ 
АККРЕДИТАЦИИ

УДК 614.2

Пивень Д. В., Кицул И. С. Об оценке отчёта врача при прохождении процедуры аккредитации  (г. Санкт-
Петербург, Россия)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой отчёта врача при прохождении процеду-
ры аккредитации специалиста. Авторы отмечают, что действующее Положение об аккредитации специалистов 
не конкретизирует что за сведения о профессиональных достижениях должен отразить врач в отчёте, который 
он представляет в аккредитационную комиссию, за исключением сведений об освоении программ повышения 
квалификации. Не установлены и критерии оценки отчёта врача аккредитационной комиссией. Всё это делает 
оценку отчёта врача непрозрачным этапом аккредитации специалиста и требует необходимой коррекции.

Ключевые слова: аккредитация специалиста, программы повышения квалификации, профессиональные дости-
жения, портфолио, отчёт врача.
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В одной из предыдущих публикаций [1] мы достаточно под-
робно рассмотрели отдельные вопросы, весьма взволно-
вавшие врачебное сообщество в связи с вновь вводимой 

процедурой аккредитации специалиста. Однако тема аккредита-
ции специалиста столь важна и столь многоаспектна, что охватить 
в одной статье все возникающие вопросы невозможно. Поэтому 
в данной публикации мы остановимся на отчёте врача за 5 лет 
работы (портфолио), который каждый практикующий врач должен 
подготовить и представить в аккредитационную комиссию для про-
хождения процедуры аккредитации специалиста. Уже сегодня мно-
гих коллег интересуют следующие вопросы:

• Есть ли особенности подготовки такого отчёта (портфолио)?
• Как данный отчёт будут рассматривать и оценивать?
Это действительно принципиально важные вопросы, так как 

в соответствии с Положением об аккредитации специалистов, 
утверждённым Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
2 июня 2016 г. № 334н, оценка отчета врача (портфолио) является 
одним из обязательных этапов аккредитации.

В Положении об аккредитации специалистов отчёту врача, ко-
торый необходимо представить в аккредитационную комиссию, 
посвящено несколько пунктов. А именно, в пункте 27 сказано, 
что для прохождения периодической аккредитации представляется 
отчет за последние пять лет о профессиональной деятельности 
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аккредитуемого, включающий сведения об 
индивидуальных профессиональных достиже-
ниях, сведения об освоении программ по-
вышения квалификации, обеспечивающих 
непрерывное совершенствование професси-
ональных навыков и расширение квалифика-
ции (и называется такой отчёт –  портфолио).

Далее, в пункте 44 Положения об аккре-
дитации специалистов отмечено, что порт-
фолио формируется лицом самостоятельно. 
В случае указания в портфолио сведений об 
освоении образовательных программ ука-
зываемые сведения подтверждаются соот-
ветствующими документами об образовании 
и (или) о квалификации.

И, наконец, из пункта 45 Положения об ак-
кредитации специалистов следует, что по ре-
зультатам оценки портфолио аккредитационная 
комиссия принимает решение о прохождении 
аккредитуемым данного этапа аккредитации, 
«сдано» или «не сдано», на основе соответ-
ствия уровня квалификации и дополнительного 
профессионального образования требованиям 
к осуществлению профессиональной деятель-
ности по специальности.

Таким образом, получается, что с пози-
ций действующих сегодня требований отчёт 
специалиста (портфолио) должен содержать 
сведения об освоении не реже одного раза 
в 5 лет программ повышения квалификации. 
Предвидим вопрос о том, что, в соответствии 
с размещённой на портале непрерывного 
медицинского и фармацевтического образо-
вания России информацией [2], всем врачам, 
прошедшим «последнюю» сертификацию по-
сле 01.01.2016 г., необходимо через данный 
портал вступить в систему непрерывного об-
разования и начать осваивать «Пятилетние 
циклы обучения» в объёме 50 часов в год. 
Отвечаем, что размещённая на портале ин-
формация пока не закреплена какими-либо 
нормативными документами.

Что касается сведений об индивидуальных 
профессиональных достижениях, подтвержда-
ющих уровень квалификации, которые врач 
должен отразить в отчёте, то здесь ситуация 

гораздо менее ясная. Какой-либо детализа-
ции, указывающей на то, что это могут быть 
за сведения, в Положении об аккредитации 
специалистов нет. Поэтому можно предполо-
жить, что к таким сведениям относится самый 
широкий спектр информации, характеризую-
щий уровень квалификации. Это может быть, 
в том числе следующая информация:

1. Любые количественные и качественные 
показатели деятельности врача, отражаю-
щие уровень его квалификации.

2. Сведения о методах диагностики и ле-
чения, которыми владеет врач.

3. Данные о конференциях и семинарах, 
в которых врач принимал участие. При этом 
абсолютно независимо от того, начислялись 
ли за участие в этих семинарах зачётные еди-
ницы (часы, кредиты) или нет.

4. Сведения о публикациях (статьях, тези-
сах), если таковые были.

5. Сведения о категории, учёной степени 
и т. д.

В общем, перечень таких профессиональ-
ных достижений может быть весьма обширным.

Главный же вопрос здесь следующий: «Кто 
и как всё эти сведения будет оценивать? Бу-
дут ли вообще члены аккредитационных ко-
миссий обращать внимание на отчёт врача 
за 5 лет, если конкретных требований, за 
исключением сведений об освоении обра-
зовательных программ, к данному отчёту 
практически нет?». При этом, как следует из 
Положения об аккредитации специалистов, 
процедура аккредитации в целом и оценка 
отчёта врача в частности не предполагает 
собеседования членов аккредитационной ко-
миссии с аккредитуемым. То есть, к сожале-
нию, получается, что прозрачности при оцен-
ке отчёта никакой нет.

В этой связи можно назвать два очевидных 
риска.

риск первый. Есть прямая угроза, что 
портфолио заведомо становится бумагой, ко-
торая в большей своей части, за исключени-
ем сведений об освоении образовательных 
программ, никого интересовать не будет.
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риск второй. Отчёт врача в части про-
фессиональных достижений может быть мак-
симально полным, но по совершенно непо-
нятным причинам может не удовлетворить 
или всю комиссию, или отдельных её членов.

Необходимо отметить, что в Положении об 
аккредитации специалистов сказано, что от-
чёт врача должен содержать сведения об ин-
дивидуальных профессиональных достижениях. 
Следовательно, было бы вполне логичным, 
чтобы в указанном Положении было сказано 
и то, как и на основании чего эти достиже-
ния будут оцениваться. Ведь, исходя из Поло-
жения об аккредитации специалистов, полу-
чается, что аккредитационной комиссии при 
периодической аккредитации практического 
врача кроме как проводить оценку отчёта 
врача в части оценки его профессиональных 
достижений, в общем-то, и делать больше 
нечего. Во-первых, результаты тестирования 
специалиста оцениваются на основании дан-
ных информационных систем. Проще говоря, 
компьютер выдаст готовый результат тести-
рования, и комиссии ничего не остаётся как 
только с ним согласиться. Во-вторых, оценка 
освоения дополнительных профессиональных 
программ также предельно проста –  есть со-
ответствующий документ или нет документа. 

И отчёт здесь для комиссии опять же не нужен.
Таким образом, действующее сегодня По-

ложение об аккредитации специалистов не 
даёт ясного и конкретного ответа на вопро-
сы о том, что должно содержать портфолио 
в части индивидуальных профессиональных 
достижений врача. И самое главное – нет 
ответа на вопрос о том, как эти профессио-
нальные достижения будет оценивать аккре-
дитационная комиссия, т. е. каковы критерии 
этой оценки. При этом очевидно, что любая 
неясность в такой судьбоносной для врача 
процедуре как аккредитация ставит каждого 
врача в очень уязвимое положение, прежде 
всего, в силу отсутствия прозрачности. А раз 
нет прозрачности, то помимо рисков, отме-
ченных выше, можно говорить и о высоких 
коррупционных рисках при аккредитации спе-
циалистов, и о рисках сведения отдельными 
членами аккредитационной комиссии счётов 
с врачом. Так быть не должно.

До начала периодической аккредитации 
специалистов ещё есть время, ведь она нач-
нётся только с 2021 г. В связи с этим пола-
гаем, что рассмотренные в данной статье 
вопросы по оценке портфолио должны быть 
разрешены уполномоченным органом в уста-
новленном порядке.
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Аннотация. В статье представлен анализ системы стратегических показателей как эффективного метода орга-
низации медико-реабилитационных центров на региональном уровне. Обосновано его преимущество по срав-
нению с традиционными методами, конкретизированы механизмы его практического применения. Выявлены 
трудности и противоречия применения ССП в организации системы медицинской реабилитации, обозначены 
пути их преодоления.
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Организация медико-реабилитационных центров, как на 
государственном, так и региональном уровне в настоя-
щее время является одной из важнейших задач социаль-

ной политики государства. На её актуальность указывают многие 
исследователи [2,3,5,7,11,13,16]. При этом авторы подчеркивают, 
что «на сегодняшний день отсутствуют комплексные исследования, 
позволяющие определить основные направления совершенство-
вания организации реабилитационной службы. Решение задач 
медицинской реабилитации на всех ее этапах невозможно без 
комплексного подхода к проблемам реабилитации в целом: необ-
ходимого нормативно-правового обеспечения, создания и посто-
янного совершенствования материально-технической базы, обуче-
ния врачей, оказывающих помощь по медицинской реабилитации, 
и должного методического обеспечения на основе современных 
достижений науки» [13]. В свою очередь, конкретизация этих про-
блем и эффективность их решения во многом зависят от правильно 
выстроенной методики стратегического планирования и оценки де-
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ятельности системы реабилитации, особенно 
на региональном уровне.

Выбор должных методик –  задача доста-
точно сложная, что определяется специфи-
кой самой системы здравоохранения. Она 
представляет собой один из основополага-
ющих социальных институтов, «включающий 
совокупность формальных и неформальных 
организаций и практик, специализированных 
в сфере охраны здоровья населения, а также 
социально-типичных нормативных комплексов 
поведения индивидов и групп в этой сфере» 
[12,30]. Проблему усложняет и тот факт, что 
в здравоохранении переплетаются интересы 
многих социальных групп, имеют место раз-
личные социальные стратегии и различные 
ресурсы. Здравоохранение в теоретическом 
изучении сложно подается формализации, так 
как её исходный продукт –  здоровье нации. 
Но именно общественное здоровье, как стра-
тегическая цель социально-ориентированного 
здравоохранения, обуславливает необходи-
мость внедрения комплексной системы пока-
зателей, которая не только позволит оценить 
финансовые ресурсы учреждения, но и от-
крыть новые возможности для его эффектив-
ного развития с привлечением нематериаль-
ных активов, таких как квалификация, знания, 
общая культура специалистов, потребности 
населения в здоровье, качество жизни и проч.

Несмотря на появившиеся в последние 
годы теоретические разработки применения 
ССП в оценке эффективности учреждений 
здравоохранения [1,4,6,9,14] на практике 
чаще всего используются «традиционные» 
методы, которые позволяют проанализиро-
вать финансовые показатели и на их осно-
ве строить организацию и управление. Они 
недостаточно эффективны в изучении рыча-
гов повышения эффективности учреждения 
здравоохранения, в анализе угроз потерять 
конкурентоспособность (если речь идет о не-
государственных лечебно-профилактических 
учреждениях), в определении путей эффектив-
ного внедрения информационного обеспе-
чения в здравоохранение, иными словами, 

в решении существенных проблем совре-
менного здравоохранения. Системные же 
методы более глубоки и применяются с це-
лью кардинальной модернизации, когда не-
обходимо достичь совершенно нового каче-
ственного функционирования и организации 
социальной системы. «Системный подход 
предполагает изучение здравоохранения во 
всей его многогранности, целостности вну-
тренней структуры и всего комплекса внеш-
них связей, а кроме того, в непрерывном раз-
витии. Категория «система» в данном случае 
используется для описания организационных 
и ролевых структур, коммуникативных про-
цессов, социальных отношений, а также для 
обозначения более широкого социеталь-
ного контекста проблем здравоохранения» 
[12,35]. Система здравоохранения в России 
достигла достаточно хороших и устойчивых 
показателей. Но новые социально-экономи-
ческие условия и существенно изменившаяся 
социокультурная среда детерминировали не-
обходимость ее совершенствования и модер-
низации. Для того, чтобы объяснить и найти 
правильное решение проблемы управления 
и повышения качества обслуживания, необ-
ходимо пересмотреть стратегические задачи 
здравоохранения. В этом случае правильным 
будет выбор системы стратегических показа-
телей (ССП) –  метода, позволяющего связать 
стратегические цели и действия по их реали-
зации. Применяя ССП, необходимо учитывать 
финансовые, нефинансовые показатели, раз-
личные социальные факторы, условия куль-
туры региона (например, демографическую 
ситуацию, урбанизацию, показатели здоро-
вья, уровень валеологической культуры насе-
ления и др.). Это позволит спрогнозировать 
возможные критические ситуации в развитии 
здравоохранения и своевременно внести не-
обходимые коррективы.

ССП активно стала внедряться в управ-
ление учреждениями и отраслями в начале 
90-х годов на Западе. Она была разрабо-
тана профессором Harvard Business School 
Робертом Капланом (Dr. Robert S. Kaplan) 
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и президентом консалтинговой фирмы 
Renaissance Solutions Дэвидом Нортоном 
(David P. Norton). Авторы ввели в качестве 
контроля стратегической деятельности клю-
чевые показатели (КПЭ), которые служат ин-
дикаторами достижимости целей, а также ха-
рактеризуют эффективность деятельности не 
только предприятия или отрасли, но и каждо-
го работника. Совершенно новая идеология 
ССП не отрицает финансовые показатели 
организаций, более того она их поддержива-
ет. Однако, как отмечают сами разработчики 
ССП «финансовые параметры лишь отража-
ют ход предшествующих событий, они дают 
адекватное описание для компаний эпохи 
промышленного производства, для которых 
инвестиции в долговременные программы 
и в развитие взаимоотношений с клиентами 
не были существенны. Но эти финансовые 
показатели неадекватны для управления дея-
тельностью компаний эпохи информационных 
технологий, компаний, которые добиваются 
будущих результатов, вкладывая средства 
в клиентов, поставщиков, сотрудников, биз-
нес-процессы, технологию и инновации» [8].

Применительно к организации медицин-
ской реабилитации ССП требует учитывать 
финансово-экономические аспекты, потреб-
ности в реабилитации, удовлетворенность 
пациентов качеством обслуживания, вну-
тренние процессы (характер деятельности, 
профессиональные отношения, соблюдение 
стандартов, деонтологии и проч.), а также по-
тенциал организации, возможности ее устой-
чивого развития и совершенствования. Поэ-
тому ССП можно применять и как инструмент 
стратегического развития, и как инструмент 
эффективного управления. Однако, в оте-
чественной теории и практике организации 
и управления данный метод не используется 
столь активно. Очевидно, это связано с труд-
ностями, которые возникают при адаптации 
новых технологий управления к конкретным 
условиям (тем более разработанных в иных 
социально-экономических обстоятельствах). 
Однако, они могут быть устранимы, если 

медицинские учреждения будут нацелены на 
оказание качественной высококвалифици-
рованной помощи, то есть направленность 
стратегии на пациента является залогом 
правильных действий в организациях здра-
воохранения. Преимущество внедрения ССП 
в анализ организации и управления системой 
реабилитацией состоит в том, что она пред-
полагает акцентировать внимание на уровне 
квалификации врачей и персонала в целом, 
на уровне их профессионализма и культуры, 
активности работников в повышении квали-
фикации. Можно с уверенность отметить, что 
ССП весьма эффективна для здравоохране-
ния –  социальной системы, в которой пока-
затели «знания» и «профессиональная компе-
тентность» являются доминирующими. Более 
того, эти показатели возрастают в силу ин-
форматизации здравоохранения.

Необходимость организации системной 
медицинской реабилитации на региональном 
уровне обусловлена возрастающими потреб-
ностями в этой сфере здравоохранения. По-
казатели свидетельствуют, что нуждаемость 
в реабилитации достаточно высока [13;16], 
что удовлетворение потребностей должно 
быть как через государственные многопро-
фильные центры, так и через негосударствен-
ные и смешанные. Но если социальная полити-
ка направлена на формирование системной 
реабилитации, то эта система должна вы-
работать общие стратегические цели и свя-
зать их с решением каждодневных проблем. 
В целом, система медицинской реабилитации 
и каждое медицинское учреждение, входящее 
в неё, применяя ССП, будет способна пра-
вильно планировать и контролировать свою 
операционную деятельность, обнаруживать 
механизмы консолидации учреждения и, пу-
тем объединения усилий всего коллектива 
работников, направлять его деятельность на 
решение конкретных стратегических задач. 
При этом возрастает социальная ответствен-
ность медико-реабилитационных учреждений, 
которая определяется в ССП как критический 
фактор эффективного управления и развития.
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Изучая ССП организации медицинской 
реабилитации, возникает вопрос: «А как на 
практике реализовать эту методику?»

В первую очередь, необходимо вырабо-
тать общую стратегию системы региональной 
медицинской реабилитации, в которую долж-
ны включаться различные по уровню и мас-
штабу государственные и негосударствен-
ные реабилитационные учреждения. Общая 
стратегия СМР регионального уровня опре-
деляется в целом направленностью социаль-
ной политики института здравоохранения на: 
1) соблюдение прав граждан в сфере охраны 
здоровья и обеспечение связанных с этими 
правами государственных гарантий; 2) при-
оритет профилактики в сфере охраны здо-
ровья; 3) приоритет охраны здоровья матери 
и ребенка; 4) доступность и качество меди-
цинской помощи; 5) инновационное развитие 
медицины; 6) открытость в диалоге с граж-
данским обществом.

Стратегия развития конкретно медицин-
ской реабилитации отражена в Законе РФ 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ» (2011 г.), в приоритетном националь-
ном проекте «Здоровье» (2006 г.), в приказе 
№ 1705-н от 29.12.2012 г. «Об утвержде-
нии порядка организации медицинской ре-
абилитации». Стратегические приоритеты 
вытекают из самого определения медицин-
ской реабилитации, а именно: 1) полное 
или частичное восстановление нарушенных 
и (или) компенсацию утраченных функций 
пораженного органа, либо системы орга-
низма; 2) поддержание функций организма 
в процессе завершения остро развившего-
ся патологического процесса или обостре-
ния хронического патологического процесса 
в организме; 3) предупреждение, ранняя диа-
гностика и коррекция возможных нарушений 
функций поврежденных органов, либо систем 
организма; 4) предупреждение и снижение 
степени возможной инвалидности; 5) улуч-
шение качества жизни; 6) сохранение ра-
ботоспособности пациента и его социальная 
интеграция в общество.

Во-вторых, при планировании организации 
реабилитационных центров необходимо соз-
дать стратегическую карту, в которой должны 
найти отражение основные цели-перспекти-
вы деятельности медицинской реабилитации. 
Это –  цели «Финансы», цели «Пациенты», 
цели «Внутренняя деятельность учрежде-
ния», цели «Кадровое обеспечение и раз-
витие персонала». Каждая цель-перспектива 
имеет свои основные показатели, которые 
указывают, насколько правильно решается 
данная задача. Все важнейшие задачи на-
ходятся в причинно-следственных отношени-
ях, и стратегическая карта должна их отра-
зить. Для каждой задачи определяются свои 
показатели –  критерии оценки эффективного 
решения поставленных задач. Система пока-
зателей должна быть сбалансирована с си-
стемой стратегических задач.

Первая группа целей –  «Финансы» стро-
ится на классических (традиционно принятых) 
финансовых показателях. Связь стратегии 
развития реабилитационных центров с фи-
нансовыми целями зависит от ступени ор-
ганизации этих центров. Например, на сту-
пени формирования и роста финансовые 
показатели выражаются в объеме продаж 
медицинских реабилитационных услуг, в ро-
сте дохода. На ступени устойчивого развития 
финансовые показатели выражаются в рен-
табельности инвестиций, рентабельности 
собственного капитала. Любое учреждение 
здравоохранения, независимо от форм соб-
ственности, организуется и существует ис-
ключительно на основе финансовых средств. 
Поэтому с финансовых задач и начинается 
стратегия развития системы реабилитацион-
ной медицинской помощи населению. Одна-
ко, в системе здравоохранения финансовые 
цели не могут быть социально-доминирующи-
ми, несмотря на то, что организаторов всег-
да будет волновать вопрос об эффективности 
вложенных средств и финансовой отдачи.

Цели «Финансы» включают в себя реше-
ние следующих проблем: 1) повышение до-
ходов над расходами; 2) расчет финансовых 
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нормативов; 3) определение объективной по-
требности населения региона в медицинской 
реабилитации; 4) определение потребности 
реабилитационных центров в финансовых 
средствах; 5) анализ выявления дефицита фи-
нансовых средств и разработка мероприятий 
по сокращению дефицита финансовых средств.

Следующая группа целей –  «Пациенты». 
Отметим, что пациентом выступает любое 
частное лицо, которому оказывается по-
мощь (услуга) в медицинской реабилитации, 
в соответствии с профилем его заболевания 
и особенностями восстановления. Эти цели 
связаны с возможностями системы реабили-
тации удовлетворить потребности населения 
в реабилитационной помощи. В них также 
отражаются интересы центров в сохранении 
и расширении своей «клиентской базы». Они 
реализуются при решении следующих задач: 
1) обеспечение свободного, полного и понят-
ного доступа к информации о работе учреж-
дения медицинской реабилитации (о кадро-
вом составе, графике работы, прейскуранте 
цен на услуги, лицензии и др. информация); 
2) привлечение пациентов за счет расшире-
ния объема оказываемых услуг, повышения 
качества медицинской реабилитации, вне-
дрения нового оборудования и методик, за 
счет социальной рекламы); 3) активизация 
самого пациента за счет реализации просве-
тительской работы о здоровье, здоровом об-
разе жизни, формирования психологической 
установки на выздоровление; 4) повышение 
качества медицинской реабилитации за счет 
подбора высококвалифицированных кадров, 
внедрения передовых техник и методик; 
5) разработка комплекса современных реа-
билитационных программ и получение между-
народных сертификатов по медицинской реа-
билитации; 6) гибкая ценовая политика.

Группа целей «Внутренняя деятельность 
организации медицинской реабилитации» 
связана с задачами по организации системы 
управления, причем такой организации, в ко-
торой все ее структурные подразделения ра-
ботали бы как единый организм. Определяя 

эти цели, необходимо конкретизировать зна-
чимые и для пациентов, и для самой реаби-
литационной организации виды деятельности, 
причем не только медико-реабилитационной, 
но и организационной, социально-психоло-
гической, информационной, рекламной, про-
свещенческой, финансовой, правовой и проч. 
По каждой внутренней деятельности необхо-
димо определять свои ключевые показатели 
их оценки. Анализ задач для реализации цели 
«Внутренняя деятельность» предполагает учет 
внешних условий среды и внутренних факто-
ров, которые оказывают существенное влия-
ние на организацию и развитие реабилита-
ционных центров.

Цели внутренней деятельности связа-
ны с задачами: 1) формирование системы 
управления качеством оказываемых медико-
реабилитационных услуг за счет правильной 
кадровой политики, внедрение современных 
реабилитационных программ, контроль ока-
зания услуг и проч.; 2) поощрение разработок 
новых реабилитационных методик и программ; 
3) управление системой работы с пациентами 
на основе мониторинга потребностей в реа-
билитации, оценка пациентами работы учреж-
дения и каждого специалиста, работа специ-
алистов и центра над собственным имиджем; 
4) разработка системы экономической эф-
фективности; 5) анализ собственных возмож-
ностей для роста; 6) совершенствование про-
цесса информатизации и оптимизации работы 
реабилитационного учреждения.

Цель «Кадровое обеспечение» реа-
лизуется посредством следующих задач: 
1) рекрутирование в систему реабилита-
ции высококвалифицированных специали-
стов в этой области и формирование у них 
мотивации к своему труду; 2) развитие си-
стемы поощрения к повышению квалифика-
ционного уровня; 3) формирование нужной 
идеологии в области кадровой политики 
и совершенствования локального норми-
рования; 4) внедрение системы оценки де-
ятельности персонала и программ стимули-
рования их профессиональной активности; 
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5) организация обучения и переподготовки 
кадров; 6) работа по повышению качества 
жизни сотрудников, развитие социальных 
программ и создание комфортного психоло-
гического климата в коллективе.

В практической реализации ССП все цели 
и задачи сбалансированы, что позволяет 
организатором системы медицинской реа-
билитации понять ключевые показатели, пра-
вильно спланировать стратегические цели, 
спрогнозировать и вовремя упредить крити-
ческие ситуации в конкурентной среде, ре-
шить кадровые вопросы и развить информа-
ционное обеспечение. Внедрение в процесс 
управления реабилитацией ССП объясняет 
ряд важнейших вопросов, в частности, может 
ли медицинский реабилитационный центр 
принести доход? Каковы причины и источники 
дохода? Какие ключевые процессы необходи-
мо совершенствовать, чтобы стать наиболее 
востребованным реабилитационным центром 
среди других в регионе? Как эффективно рас-
пределить финансовые средства, инвестиции, 
бюджет и развить внутреннюю деятельность? 
Каким образом и на каких основаниях орга-
низовать региональную систему медицинской 
реабилитации? Каким будет механизм управ-
ления ею?

Однако применение ССП в организации 
медицинской реабилитации имеет опреде-
ленные трудности. Во-первых, они связаны 
с тем, что ССП включает нематериальные 
и интеллектуальные ресурсы, которые слож-
но контролировать и оценивать. Важнейший 
показатель здесь –  «человеческий фактор», 
а он вызывает множество сложных органи-
зационных и управленческих проблем. Во-
вторых, ССП чаще всего применяется в ком-
мерческих компаниях, не несущих социальную 
нагрузку. Её адаптация к системе здравоох-
ранения, чья стратегия имеет принципиально 
социальную направленность, требует тща-
тельного анализа и учета многих факторов. 
В-третьих, трудности связаны с внешними (со-
циальными, политическими, экономическими, 
информационными и др.) условиями, которые 

влияют на внедрение ССП в организацию уч-
реждения здравоохранения. Сюда же можно 
отнести и тот факт, что в медицине и здра-
воохранении невозможно четко определить 
горизонт планирования в связи со сложно-
стью прогнозирования динамики различных 
заболеваний. В-четвертых, трудности могут 
возникнуть в том случае, если организаторы 
будут абсолютизировать в своей политике 
какие-то одни цели, это нарушит баланс це-
лей-перспектив. Например, увлечение ком-
мерческими медицинскими центрами финан-
совой выгодой, может негативно сказаться 
на престиже учреждения, квалификационном 
уровне работников, качестве обслуживания. 
Равно как и абсолютизация целей «Пациен-
ты» не будет способствовать эффективному 
развитию учреждения. В-пятых, отсутствие 
стратегической инициативы –  обязательного 
элемента ССП, и неумение провести анализ 
причинно-следственных отношений между 
целями-перспективами и стратегией может 
привести к искажению программ организа-
ции и развития реабилитационных центров.

Таким образом, анализ системы страте-
гических показателей в организации медико-
реабилитационных центров позволяет сде-
лать следующие выводы:

1. Несмотря на сложность методологии 
и определенные трудности, ССП весьма эф-
фективна при организации медико-реабили-
тационных центров, прежде всего, на реги-
ональном уровне, где объективно и более 
точно можно определить состояние соци-
альной среды, свою конкурентоспособность, 
рассчитать и максимально использовать реги-
ональные реабилитационные ресурсы, спрог-
нозировать динамику заболеваний с учетом 
особенностей демографии, экологии, урба-
низации, климата, доминирующей трудовой 
деятельности, рассчитать потребности реги-
она в медицинской реабилитации.

2. Применение ССП в организации ре-
гиональной системы медицинской реабили-
тации позволит активизировать правовую 
деятельность по разработке и внедрению 

№ 3
2017

14



необходимой нормативной базы в субъектах 
Федерации. Кроме того, методология ССП 
потребует подготовки необходимых кадров 
в области организации и менеджмента здра-
воохранения, знающих специфику региона 
и способных разработать мероприятия по 
социально-экономической и социально-поли-
тической поддержке управленческими струк-
турами региона формирования региональной 
системы медицинской реабилитации. Иными 
словами, ССП опосредованно активизирует 
региональные власти к исполнению государ-
ственного заказа на развитие отечественной 
системы реабилитации.

3. На основе применения ССП в органи-
зации медицинской реабилитации, устанав-
ливается и качественно определяется связь 
между нефинансовыми и финансовыми пока-
зателями, что необходимо с целью повыше-
ния качества медико-реабилитационной по-
мощи, слагающейся из трех взаимосвязанных 
структурных компонентов:

• качество структур (структурный подход 
к обеспечению и оценке);

• качество технологии (процессуальный 
подход к обеспечению и оценке);

• качество результата (результативный 
подход к обеспечению и оценке [12].
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Abstract. This paper presents an analysis of strategic indicators as an effective method for organizing medical and 
rehabilitation centres at the regional level. Justified its advantage compared to traditional methods, fleshed out the 
mechanisms for its implementation. Identified the difficulties and contradictions of the MTP application in the Orga-
nization of the system of medical rehabilitation, identified ways to overcome them.
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Здравоохранение-2017

ПРЕОДОЛЕНИЕ КАДРОВОГО ДЕфИЦИТА

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль предложил разрабо-
тать государственную программу по преодолению кадрового дефицита в здравоох-
ранении. Об этом он сказал на заседании Совета при президенте по стратегическо-

му развитию и приоритетным проектам, которое прошло под председательством Владимира 
Путина 21 марта в Кремле.

Леонид Рошаль указал на отсутствие четкой программы и отметил, что «народ не дово-
лен кадровым обеспечением в здравоохранении и профессиональной подготовкой врачей, 
и это при наличии прекрасных специалистов, не уступающих западным по своей квалифи-
кации». «Сегодня, особенно в первичном звене, ситуация близка к катастрофе. Нам нужна 
такая программа», –  сказал Леонид Рошаль и предложил внести это положение в решения 
заседания.

Источник: http://www.medvestnik.ru/
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Низамова Э. Р. Организация медицинской помощи детям с экстремально низкой массой тела: взгляд 
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Аннотация. Проводимая реформа оказания медицинской помощи по профилям «акушерство и гинекология», 
«неонатология» приводят к проблемам, отражающимся в официальной статистике. Главные внештатные специ-
алисты девяти субъектов Российской Федерации приняли участие в исследовании, выразив своё мнение о про-
блемах организации медицинской помощи. Выявляется существенный дефицит кадров (врачей и акушерок), при 
этом работающие специалисты нуждаются в дополнительном обучении. Выявляется дефицит коек выхаживания 
второго этапа. Имеющиеся отделения плохо оснащены, в основном проблема с диагностическими исследовани-
ями. Специалисты на местах настаивают на пересмотре критериев рождения с 500 грамм и 22 недель гестации 
в сторону увеличения.

Ключевые слова: новорожденные, экстремально низкая масса тела, трехуровневая система родовспоможения

Введение

Итогом кампании по сбору статистической отчётности 
2016 года (данные 2015 года), в частности форм сводной 
статистической отчётности субъектов Российской Федера-

ции № 32 (с вкладышем № 232) [1], явилось наличие большого 
числа расхождений в сведениях, характеризующих медицинскую 
помощь новорожденным детям с низкой и экстремально низкой 
массой тела. Анализ и неструктурированные интервью с долж-
ностными лицами, ответственными за сдачу статистики, позволили 
предположить, что выявляемые дефекты связаны не с ошибками 
первичных данных, а с особенностями организации и оказания ме-
дицинской помощи «на местах».

В последние годы в Российской Федерации реализуется рефор-
ма системы родовспоможения, характеризующаяся внедрением 
современных организационных и медицинских технологий оказания 
помощи беременной-роженице и новорожденному (ПНП «Здоро-
вье» и программа «Родовой сертификат», строительство и введе-
ние в эксплуатацию перинатальных центров в рамках программы 
модернизации здравоохранения и пр.). Место каждой организации 
в трёхуровневой системе определяется наличием определённых 
ресурсов. Маршрут оказания медицинской помощи женщине стро-
ится исходя из выявляемых рисков. При этом, сниженные критерии 
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рождения теперь включают вес от 500 грамм 
и срок гестации от 22 недель [2].

Цели
Настоящее исследование направлено на 

выявление проблемных вопросов организа-
ции в Российской Федерации медицинской 
помощи роженицам и детям, рождающимся 
с низкой и экстремально низкой массой тела.

Методы и материалы
Проведено социальное исследования 

в форме заочного анкетирования экспертов. 
Опросный лист содержал 16 групп вопросов, 
при этом часть вопросов являлись «открытыми», 
то есть требовали внесения сведений, а не вы-
бора из предложенных вариантов. Вопросы 
по профилю неонатология (педиатрия) вклю-
чали запрос численных показателей (родилось 
живыми, имели патологию, стали инвалидами), 
о наличии достаточного числа специалистов 
различных специальностей, ресурсном мате-
риальном обеспечении (оценке достаточности 
медицинского оборудования –  реанимобилей, 
кувезов, аппаратов ИВЛ и УЗИ, рентгена; ле-
карственных препаратов –  сурфактанта, па-
рентерального питания). Вопросы по акушер-
ско-гинекологическому профилю включали 
описание трёхуровневой системы в регионе, 
количества учреждений на территории, гото-
вых принимать роды со срока 22 недель бере-
менности, кадрового потенциала, ресурсного 
обеспечения.

Экспертами в настоящем исследовании 
признавались главные внештатные специали-
сты по акушерству, гинекологии и неонато-
логии (педиатрии) органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 
Институт внештатных специалистов пред-
полагает назначение на данную должность 
наиболее опытных профильных специалистов, 
из числа работающих на территории, обла-
дающих безупречной репутацией. Разрабо-
танная анкета направлялась высшим долж-
ностным лицам, отвечающим за социальную 
политику и здравоохранение в регионе. 

Мотивировкой участия в исследовании пред-
лагалась возможность повлиять на ситуацию 
с оказанием медицинской помощи маловес-
ным и недоношенным детям.

Заочный формат проведения опроса по-
зволил разрешить проблему труднодоступ-
ности целевой категории респондентов, как 
по территориальному признаку, так и по 
социальному. Статусом экспертов обуслов-
лено и содержание анкеты, не предусматри-
вающей некоторых технических и методиче-
ских приёмов, используемых при массовых 
исследованиях. Так, отсутствуют косвенные 
и контрольные вопросы, имеющие целью вы-
явление «косвенных» позиций респондента: 
эксперт является активным участником иссле-
дования, и попытка скрыть истинные его цели 
может повлечь потерю доверия к организа-
торам [3].

Результаты
В течение 2016 года были получены сведе-

ния из девяти субъектов Российской Федера-
ции: Чукотского автономного округа, Амур-
ской области, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Республики Тыва, Сахалинской обла-
сти, Свердловской области, Красноярского 
края, Республики Бурятия, Рязанской области.

В части кадрового обеспечения ни один 
респондент не предоставил сведений о до-
статочном числе специалистов в регионе по 
специальностям «акушерство и гинекология», 
«акушерское дело», «анестезиология-реа-
ниматология», «неонатология». Наибольший 
дефицит специалистов выявляется на первом 
этапе оказания помощи новорожденным. 
При этом, имеющиеся специалисты, по выра-
женному мнению, практически во всех слу-
чаях нуждаются в тематическом повышении 
квалификации, которая в настоящий момент 
оценивается в лучшем случае как «удовлетво-
рительная» –  «анализ младенческой смертно-
сти при преждевременных родах показал не-
достаточные навыки первичной реанимации 
новорожденных с экстремально низкой мас-
сой тела и с очень низкой массой тела, что 
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требует создания симуляционных кабинетов 
для обучения». Два респондента в поле для 
комментариев пожелали выразить проблему 
отсутствия иных «узких» врачей-специалистов 
(офтальмолога и пр.) для оказания помощи 
детям в неонатальном периоде.

Из положительных моментов –  наличие во 
всех регионах укомплектованной реанимаци-
онной бригады для оказания помощи ново-
рожденным, наличие сурфактанта в доста-
точном количестве на всех этапах.

В части оснащения выявлены проблемы 
двух категорий. Отсутствие достаточных пло-
щадей, например, для кабинета сцеживания 
грудного молока, что приводит к невозмож-
ности обеспечения раннего питания грудным 
молоком для профилактики НЭК. Отмечает-
ся невозможность госпитализации матери по 
уходу за ребёнком в отделениях патологии 
новорожденных. В некоторых регионах отсут-
ствуют возможности оказания определенных 
видов хирургических вмешательств.

Другой проблемой является отсутствие ме-
дицинского оборудования, в основном для 
проведения диагностических инструменталь-
ных (рентгенография, ультразвуковая диагно-
стика) и лабораторных (кислотно-щелочной 
состав крови) исследований, а также неадап-
тированность имеющегося оборудования для 
оказания помощи больным с экстремально 
низкой массой тела («отечественные монито-
ры слежения не адаптированы к данной кате-
гории пациентов»).

Главные внештатные специалисты в сво-
их ответах подтверждают несовершенство 
маршрутизации пациентов: «первичную реа-
нимационную помощь в родзале оказывают 
реаниматологи общего профиля, затем –  
транспортировка в областную детскую боль-
ницу», «в центральных районных больницах 
неонатологичекую помощь оказывают врачи-
педиатры». Причина такого положения дел, 
по их мнению, связана с отсутствием доста-
точного числа отделений патологии новорож-
денных и недоношенных детей и врачей-не-
онатологов.

Наличие указываемых проблем подводит 
организаторов здравоохранения, участвовав-
ших в исследовании, к выводу о необходимо-
сти отказа от гуманистических идей и повы-
шения срока гестации с 22 до 26 недель, «так 
как в 22–26 недели, по результатам, край-
не низкая выживаемость» (в другом субъекте 
аналогичная идея о повышении веса «до 750 
грамм»). Единогласно высказывается необхо-
димость катамнестического наблюдения детей 
с гипотезой высокой степени инвалидизации 
самых маловестных детей, гибелью большин-
ства детей в возрасте до 5-ти лет. Затрагива-
ются социальные вопросы –  30% беременно-
стей с весом ребёнка в родах до 1 кг являются 
нежеланными; выписка в таком случае при ги-
бели плода в первые дни листка нетрудоспо-
собности на 156 дней кажется избыточной.

Обсуждение
Участником исследования пожелал стать 

лишь один из десяти субъектов Российской 
Федерации, что, тем не менее, позволило 
получить достаточно объёмный материал 
для анализа. Отсутствие административной 
поддержки (запросы направлялись научно-
исследовательским институтом) позволило 
территориям и экспертам принимать реше-
ние о наличии достаточного уровня владения 
затронутой проблематикой и желания влиять 
на ситуацию, участвуя в исследовании. Од-
нородность полученных сведений позволяет 
говорить о схожих проблемах, испытываемых 
при организации медицинской помощи и воз-
можности экстраполяции выводов на страну 
в целом.

Отмечаемый каждым респондентом дефи-
цит медицинских кадров для оказания меди-
цинской помощи может свидетельствовать как 
о несправедливой оплате труда, так и об от-
сутствии удовлетворения от предлагаемой ра-
боты. Врачевание относится к типу профессий 
с применением роли морального судьи; в дан-
ном случае, наравне с опрошенными экспер-
тами, персонал на «местах» также не всегда 
согласен с навязываемой административными 
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методами политикой [4]. Перспективы социа-
лизации выхаживаемых детей не понятны спе-
циалистам, при этом установление жесткой 
маршрутизации, в соответствии с которой па-
циент «автоматически» переводится в более 
оснащенное учреждение, может восприни-
маться персоналом как недоверие, разрушая 
тем самым не сильно выраженные «горизон-
тальные» связи, которые так важны для узких 
групп специалистов [5].

Проблема маршрутизации включает 
в себя не только кадровую ситуацию, но 
и особенности географии (наличие малочис-
ленных поселений на большом отдалении), 
а также восприятие ситуации женщинами, ко-
торые, в соответствии с законодательством, 
должны добровольно согласиться на оказа-
ние им более качественной медицинской по-
мощи зачастую в ущерб их комфорту. От-
ветственность женщины за своё здоровье 
и за жизнь ребёнка является инструментом 
сохранения и поддержания приоритета ин-
ституциональных определений ситуации над 
попытками индивида определить их заново 
[6], однако, респонденты указывают на на-
хождение беременных, которые вероятнее 
родят ребёнка с (экстремально) низкой мас-
сой тела, в группе низкой комплаентности, 
определяющих свою беременность часто как 
нежелательную. В такой ситуации предпо-
ложение, что беременная женщина-пациент 
должна быть компетентной в вопросах, отно-
сящихся к логике работы женских консульта-
ций и роддомов [7], может расходиться с ре-
альным положением вещей.

В части наличия достаточного оснащения 
учреждений (их подразделений) –  зданий или 
помещений, а также медицинского оборудо-
вания, вопросы не привязывались к соответ-
ствию отделений требованиям Минздрава 
России [8, 9], соответственно и ответы носили 
неформальный характер, освещалось отсут-
ствие самого необходимого для оказания ме-
дицинской помощи. Можно предположить, что 
была выявлена «вершина айсберга» в части 
дефицита медицинского оборудования.

В обсуждении хотелось бы отдельно от-
метить, что вопрос повышения срока геста-
ции (веса при рождении) для определения 
границы плод (выкидыш) –  ребёнок (роды), 
не ставился. Тем не менее, эксперты из трёх 
субъектов (треть опрошенных) посчитали не-
обходимым отметить своё мнение по данному 
вопросу в поле «Ваши предложения по со-
вершенствованию организации медицинской 
помощи матери, плоду и ребёнку с ЭНМТ». 
Таким образом, выходя за границы настояще-
го исследования, видится необходимым про-
ведение дальнейших исследований такой точ-
ки зрения. Причиной формирования данной 
позиции могло быть выявленное в настоящем 
исследовании влияние дефицита ресурсов 
(кадров, оборудования), что влияет на пло-
хие результаты проводимой работы. Другой 
причиной может служить отсутствие систем-
но развитого катамнестического наблюдения 
этой категории детей, что могло бы предста-
вить объективные данные о продолжительно-
сти жизни и её качестве, таких детей.

Выводы:
Сохраняется высокая степень дефицита 

специалистов (врачей и акушерок); не соз-
даны условия для последипломного и темати-
ческого обучения, в том числе включающие 
отработку навыков в симуляционных центрах.

Субъектам Российской Федерации необ-
ходимо организовать эффективную маршру-
тизацию пациентов, с учётом потребности 
в койках определённого типа и их транспорт-
ной доступности, обеспечив их оснащение 
необходимым медицинским оборудованием.

Необходимо выделение групп риска по 
ранним преждевременным родам со своев-
ременной госпитализацией роженицы в уч-
реждение более высокого уровня.

Существует мнение главных внештатных 
специалистов регионов, согласно которому 
необходим пересмотр критериев отнесения 
рождения живого ребёнка в сторону их по-
вышения (не менее 24–26 недели гестации 
и 750 грамм веса).
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Annotation. The ongoing reform of the health care in the fields of Obstetrics and Gynecology and Neonatology 
lead to problems in the Russian Federation, reflected in official statistics. Head specialist of the nine regions of the 
Russian Federation took part in the study, expressing their opinions and expressing their view on the problems. It re-
veals a significant shortage of staff (doctors and midwives), with working professionals in need of additional training. 
Another problem is shortage of nursing beds of the second stage. Available separating poorly equipped, mostly a 
problem with the diagnostic studies. Experts in the field insist on the revision of the criteria of birth with 500 grams 
and 22 weeks of gestation upwards.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОщИ, ОКАЗАННОЙ БОЛЬНЫМ 
С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫМИ ТРАВМАМИ 
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УДК 614.21:616.831–001] (470.313)
Артемьева Г. Б., Гехт И. А., Косолапов А. А., Манухина Е. В. Анализ качества специализированной медицин-
ской помощи, оказанной больным с черепно-мозговыми травмами в медицинских учреждениях Рязан-
ской области (Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 
государственный  медицинский  университет  имени  академика  И. П. Павлова» Министерства  здравоохранения 
Российской Федерации, г. Рязань, Россия)
Аннотация. В статье представлены результаты целевой и тематической экспертизы качества медицинской по-
мощи пострадавшим с черепно-мозговой травмой. По результатам экспертизы качества 265 историй болезни 
пациентов с черепно-мозговой травмой установлено, что 59,2% случаев имели дефекты оказания медицинской 
помощи, не повлиявшие на состояние здоровья пациента, заключавшиеся в неполном обследовании, регла-
ментированном клиническими рекомендациями и утвержденными медицинскими стандартами, –  отсутствие или 
несвоевременная консультация врачами-специалистами, а также отсутствие рекомендаций при выписке пациен-
та по дальнейшему лечению и реабилитации. На основе полученных в ходе экспертной оценки качества меди-
цинской помощи данных, выработаны предложения для совершенствования специализированной медицинской 
помощи пациентам с черепно-мозговой травмой.
Ключевые слова: черепно-мозговая  травма,  экспертиза  качества медицинской помощи,  совершенствование 
медицинской помощи, маршрутизация пациентов.
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Стратегическая цель российского госу-
дарства –  сохранение здоровья на-
ции и создание благоприятной демо-

графической ситуации –  достижима в сфере 
охраны здоровья населения путем выполне-
ния государственных гарантий по бесплат-
ному оказанию гражданам страны равнодо-
ступной медицинской помощи надлежащего 
качества (Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию, 2012, 
2013, 2014) [5].

В Федеральных законах «Об обязатель-
ном медицинском страховании в РФ» (2010) 
и в «Основах охраны здоровья граждан РФ» 
(2011) были актуализированы вопросы до-
ступности и качества медицинской помощи, 
в том числе путем проведения контроля каче-
ства медицинской помощи [11,12].

При этом, прежде всего, прорабатывают-
ся вопросы повышения качества медицинской 
помощи при заболеваниях, являющихся ча-
стыми причинами смертности населения [1,4]. 
С учетом вышеизложенного, актуальность 
оценки качества медицинской помощи при 
черепно-мозговой травме обусловлена тем, 
что внутричерепные повреждения являются 
наиболее частыми среди всех видов травм 
и как причина смерти занимают ведущее ме-
сто у людей в возрасте 20–40 лет. Поэтому 
проблема черепно-мозговой травмы является 
не только медицинской, но и социальной.

Оказание медицинской помощи при внутри-
черепных травмах в России регламентируют 
следующие нормативные документы: приказ 
Министерства здравоохранения и социально-
го развития РФ от 13.04.2011 № 317н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи взрослому населению при заболе-
ваниях и травмах нервной системы нейрохи-
рургического профиля», приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 07.11.2012 № 635н 
«Об утверждении стандарта специализиро-
ванной медицинской помощи при внутриче-
репной травме», приказ Министерства здра-
воохранения РФ от 24.12.2012 № 1390н «Об 
утверждении стандарта скорой медицинской 

помощи при травмах головы», Клинические 
рекомендации «Лечение пострадавших с тяже-
лой черепно-мозговой травмой», утвержден-
ные на XXXIX Пленуме Правления Ассоциации 
нейрохирургов России 27.11.2014 г. [2,7,8,9].

Высокая летальность от черепно-мозго-
вых травм требует пристального внимания 
к оценке организации и результативности 
лечебно-диагностического процесса, а также 
к выполнению порядков, стандартов меди-
цинской помощи и клинических рекоменда-
ций при черепно-мозговой травме [6,11].

Цель настоящего исследования заклю-
чалась в формировании предложений по 
совершенствованию медицинской помощи 
пациентам с внутричерепной травмой на ос-
нове результатов экспертизы качества меди-
цинской помощи.

Материалы и методы
В процессе исследования был проведен 

анализ результатов целевой и тематической 
экспертизы качества медицинской помощи 
пациентам с черепно-мозговой травмой, ока-
занной в медицинских организациях Рязанской 
области в 2015 году. Экспертизу качества 
медицинской помощи проводили врачи-экс-
перты, включенные в территориальный реестр 
экспертов качества медицинской помощи Ря-
занской области по специальности «нейрохи-
рургия», по 265 историям болезни взрослых 
пациентов, которым была оказана специали-
зированная медицинская помощь по поводу 
черепно-мозговой травмы (S06.0 –  S06.9 по 
МКБ 10), в соответствии с приказом ФФОМС 
от 01.12. 2010 № 230 «Об утверждении По-
рядка организации и проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию» [6].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ результатов экспертизы качества 
медицинской помощи показал, что из 265 
подвергнутых экспертизе случаев оказания 
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специализированной медицинской помощи 
15 (5,7%) закончились летальным исходом. 
В центральных районных больницах (да-
лее –  ЦРБ) медицинская помощь оказыва-
лась преимущественно пациентам с сотрясе-
нием головного мозга (69% среди пациентов 
с внутричерепной травмой), в специализиро-
ванном нейрохирургическом отделении ГБУ 
РО «Областная клиническая больница» (да-
лее –  ОКБ) –  в большинстве случаев с уши-
бом головного мозга (65% среди пациентов 
с внутричерепной травмой). Средняя длитель-
ность пребывания пациента в круглосуточном 
стационаре ЦРБ составила 8,8 койко-дней, 
в нейрохирургическом отделении ОКБ –  
11,7 койко-дней. Стоимость одного случая 
госпитализации пациента с черепно-мозго-
вой травмой в ЦРБ составила 16528,9 руб., 
в ОКБ –  16652,02 руб.

Результатом проведенной экспертизы 
качества медицинской помощи пациентам 
с черепно-мозговой травмой явилось выяв-
ление из 265 историй болезни 157 (59,2%), 
содержащих дефекты оказания медицинской 
помощи, в том числе 71 история болезни, 
содержащая дефекты медицинской помощи, 
из ОКБ (45%) и 86 историй болезни, содер-
жащих дефекты медицинской помощи из ЦРБ 
(55%).

Из 157 историй болезни, содержащих де-
фекты оказания медицинской помощи, 75,8% 
содержали дефекты собственно качества ме-
дицинской помощи –  невыполнение, несвоев-
ременное или ненадлежащее выполнение не-
обходимых пациенту диагностических и (или) 
лечебных мероприятий, не повлиявших на со-
стояние здоровья застрахованного лица (код 
3.2.1. в соответствии с приложением 8 при-
каза ФФОМС от 01.12. 2010 № 230 «Об 
утверждении Порядка организации и прове-
дения контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской по-
мощи по обязательному медицинскому стра-
хованию») [6]. Дефекты качества медицинской 
помощи сводились в основном к отсутствию 
консультаций врачей-специалистов невролога 

и офтальмолога –  ненадлежащее выполнение 
клинических рекомендаций и стандарта меди-
цинской помощи, и отсутствию направления 
пациентов на медицинскую реабилитацию, 
что является нарушением преемственности 
и этапности лечения указанной группы боль-
ных. Несмотря на то, что выявленные дефекты 
не повлияли на состояние здоровья пациен-
тов, тем не менее, отсутствие консультации 
врачей-специалистов повышает риск непра-
вильной оценки состояния пострадавшего 
и возникновения ошибок в тактике ведения 
больного. Отсутствие рекомендаций по даль-
нейшему лечению в амбулаторно-поликлини-
ческих условиях и направлению пациента на 
реабилитацию повышает риск возникновения 
отсроченных осложнений и ухудшение меди-
ко-социального прогноза [10].

При этом 24,2% составили дефекты 
оформления первичной медицинской до-
кументации, препятствующие проведению 
медико-экономической экспертизы или экс-
пертизы качества медицинской помощи (код 
4.2. в соответствии с приложением 8 прика-
за ФФОМС от 01.12. 2010 г. № 230 «Об 
утверждении Порядка организации и прове-
дения контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому 
страхованию») [6]. Выявленные дефекты вы-
ражались в неверной формулировке и коди-
ровке диагноза (отсутствие указания степени 
тяжести при сотрясении головного мозга), 
в отсутствии рекомендаций при выписке па-
циента по дальнейшему лечению и реабили-
тации: пластика дефекта черепа, проведение 
реабилитационных мероприятий, а также 
в отсутствии отметки в первичной медицин-
ской документации о сроке и времени госпи-
тализации после полученной черепно-мозго-
вой травмы.

По представленной на экспертизу каче-
ства медицинской помощи первичной меди-
цинской документации было выявлено, что для 
оказания специализированной нейрохирур-
гической помощи в медицинских учреждениях 
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районов Рязанской области привлекались 
врачи-специалисты профильного специализи-
рованного отделения ОКБ: было осуществле-
но 56 выездов врачей-нейрохирургов, кото-
рыми был прооперирован 21 пациент в ЦРБ, 
17 пациентам была назначена консерватив-
ная терапия, 12 пациентов были переведены 
в нейрохирургическое отделение ОКБ для 
оказания им медицинской помощи в условиях 
специализированного отделения.

По результатам проведенного анализа ре-
зультатов экспертизы качества оказанной ме-
дицинской помощи больным с черепно-моз-
говой травмой, выявлено, что при оказании 
медицинской помощи пациенты не в полном 
объеме получали необходимые диагностиче-
ские и лечебные мероприятия, это не повлияло 
на состояние здоровья пациентов. Отсутствие 
своевременных консультаций врачей-специ-
алистов во многом обусловлено дефицитом 
врачебных кадров (узких специалистов) в ме-
дицинских организациях районов региона. 
Однако подобные дефекты (отсутствие или 
несвоевременная консультация пациента вра-
чом-специалистом) выявлены и в ОКБ.

По анализу первичной медицинской до-
кументации выявлено, что лишь в единичных 
случаях использовались телемедицинские 
технологии для консультирования пациентов 
врачами-специалистами нейрохирургическо-
го отделения ОКБ. При имеющемся кадро-
вом дефиците врачей-специалистов целесо-
образно шире использовать возможности 
телекоммуникационных технологий, что по-
зволяет проводить врачебные консультации 
пациентов и профессиональное консультиро-
вание врачей для своевременной выработки 
и коррекции тактики ведения пациентов.

При проведении экспертизы экономиче-
ского компонента лечебно-диагностическо-
го процесса у пациентов с внутричерепной 
травмой выявлено, что при госпитализации 
более тяжелых и сложных для курации паци-
ентов в нейрохирургическое отделение ОКБ, 
более длительном пребывании больных в спе-
циализированном отделении круглосуточного 

стационара по сравнению с ЦРБ стоимость 
случая госпитализации по поводу черепно-
мозговой травмы в ОКБ лишь на 0,7% пре-
вышает стоимость лечения пациентов в ЦРБ. 
Подобное возмещение затрат медицинской 
организации нельзя считать справедливым, 
кроме того, финансирование медицинской 
помощи, не покрывающее ресурсного обе-
спечения медицинского стандарта, снижает 
результативность и эффективность медицин-
ской помощи. При расчете стоимости ме-
дицинской помощи и формировании кли-
нико-статистических групп целесообразно 
учитывать фактическую ресурсоемкость ме-
дицинской помощи при различной степени 
тяжести черепно-мозговой травмы и уровне 
медицинской организации, в которой оказы-
вается медицинская помощь.

Значимую роль в повышении результатив-
ности лечения пострадавших с черепно-моз-
говой травмой играет качество организации 
медицинской помощи данной группе больных 
на различных этапах оказания медицинской 
помощи [3]. Одной из основных задач при 
оказании медицинской помощи пострадав-
шим с тяжелой черепно-мозговой травмой на 
догоспитальном этапе следует считать макси-
мально быструю доставку в специализирован-
ное отделение или стационар, обладающий 
диагностическими и лечебными возможностя-
ми для проведения комплексной медицинской 
помощи этой категории пострадавших кругло-
суточно. Задержка в оказании медицинской 
помощи, неполноценное обследование, не-
квалифицированная хирургическая коррекция 
и неадекватная интенсивная терапия являются 
основными причинами ухудшения результа-
тивности и снижения эффективности лечения 
тяжелой черепно-мозговой травмы. Немедлен-
ную госпитализацию пострадавших с череп-
но-мозговой травмой в непрофильные меди-
цинские учреждения, где отсутствуют условия 
для своевременной диагностики черепно-моз-
говой травмы и степени ее тяжести (компью-
терный томограф, магнитно-резонансный то-
мограф) и проведения интенсивной терапии 
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для поддержания жизненно-важных функций 
(реанимационное отделение, койки интенсив-
ной терапии) следует признать менее пред-
почтительной, чем более позднюю доставку 
в специализированный стационар. Оптималь-
ная маршрутизация пациентов с черепно-моз-
говой травмой является одним из существенных 
компонентов качества медицинской помощи.

Таким образом, выявленные при проведе-
нии целевой и тематической экспертизы ка-
чества медицинской помощи пациентам с че-
репно-мозговой травмой дефекты позволяют 
выявить просчеты в организации медицинской 
помощи пострадавшим с внутричерепной 
травмой и выработать предложения для со-
вершенствования медицинской помощи этой 
категории больных.

Выводы и предложения
1. Результат проведенной экспертизы ка-

чества медицинской помощи пациентам с че-
репно-мозговой травмой показал, что 59,2% 
случая имели дефекты оказания медицинской 
помощи, не повлиявшие на состояние здоро-
вья пациента, как в непрофильных отделениях 
медицинских учреждений Рязанской области, 
так и в специализированном нейрохирурги-
ческом отделении ОКБ.

2. Основным дефектом при оказании ме-
дицинской помощи больным с черепно-моз-
говой травмой является неполное обследо-
вание, регламентированное утвержденными 
медицинскими стандартами: отсутствие или 
несвоевременная консультация врачами-спе-
циалистами, а также отсутствие рекоменда-
ций при выписке пациента по дальнейшему 
лечению и реабилитации.

3. Существенным дефектом оформления 
первичной медицинской документации явля-
ется отсутствие отметки в первичной меди-
цинской документации о сроке и времени 
госпитализации после полученной черепно-
мозговой травмы, что затрудняет оценку сво-
евременности диагностики и лечения.

4. Объем финансирования нейрохирурги-
ческой помощи в ОКБ, не позволяющий ре-
сурсно обеспечить медицинский стандарт и не 
возмещающий фактических затрат при осу-
ществлении лечебно-диагностического про-
цесса, снижает результативность и эффектив-
ность медицинской помощи.

5. Маршрутизация пострадавшего с че-
репно-мозговой травмой должна предус-
матривать максимально быструю доставку 
в специализированное нейрохирургическое 
отделение или в стационар, обладающий 
диагностическими и лечебными возможностя-
ми для проведения комплексной медицинской 
помощи этой категории пострадавших кру-
глосуточно, с этой целью необходимо разра-
ботать и утвердить порядок маршрутизации 
пострадавших с черепно-мозговой травмой.

6. Для полного и своевременного оказа-
ния специализированной медицинской помо-
щи пациентам с черепно-мозговой травмой, 
выполнения клинических рекомендаций не-
обходимо шире использовать возможности 
телемедицины для своевременного опреде-
ления тактики ведения больного с участием 
нейрохирурга и других врачей-специалистов, 
с этой целью необходимо утвердить регла-
мент дистанционного консультирования паци-
ентов с черепно-мозговой травмой с исполь-
зованием телекоммуникационных технологий.
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patients with craniocerebral injury in medical institutions of the Ryazan region  (Federal State Educational 
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Abstract. The article contains the results of target and topical medical aid quality evaluation for patients with brain 
injury. According to the results of the expert quality report of 265 clinical records of patients with craniocerebral 
injuries, 59.2% of the cases had medical aid defects, that didn’t affect the patient’s health, such as: incomplete exam-
ination provided by clinical practice guidelines and by approved medical standards –  absence of medical specialist 
consultation or it’s delay; and absence of recommendations on further treatment and rehabilitation during inpatient 
discharge. Based on the data, obtained from the expert quality judgement of medical aid, suggestions on improving 
specialized medical aid for patients with craniocerebral injury were made.

Keywords: craniocerebral injury, expert quality report of medical aid, evaluation of specialized medical aid, patients 
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психических расстройств и общественно опасных действий психически больных с умственной отстало-
стью и приобретенным органическим поражением головного мозга (по данным Тюменской области) 
(ФГБУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Тюмень, Россия)

Аннотация. Общественно опасные действия психически больных являются важным показателем эффективности 
работы психиатрической службы, а анализ количества преступных деликтов у психически больных в условиях 
продолжающейся эпидемии психических заболеваний является актуальной задачей.
В работе проанализированы распространенность органических поражений головного мозга и общественно 
опасные действия больных с органическим поражением головного мозга в Тюменской области.
В качестве источника информации использованы годовые отчеты по форме № 10, а так же годовые базы данных 
заключений амбулаторной судебно-психиатрической комиссии Тюменской области. Для обработки баз данных 
СПЭК использована автоматизированная информационная система «СПЭК-аналитика».
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В России отмечено снижение распространенности психических заболеваний. Такая же тенденция отмечена 
и в Тюменской области. Весомую долю среди всех заболеваний составляют органические поражения головного 
мозга, включая умственную отсталость. Вместе с тем данный контингент больных совершает значительный объем 
общественно опасных действий –  ежегодно больше 60% от общего их числа. Отмечено, что на фоне снижения 
распространенности психических заболеваний в Тюменской области более, чем на 35% за весь исследуемый 
период, увеличилось количество общественно опасных действий, в 2,7 раза; выросла доля лиц, совершающих 
преступления, более, чем в 2 раза.
По результатам полученных данных предложены меры по снижению количества общественно опасных действий. 
В частности, речь идет о необходимости применения мер первичной профилактики с учетом выявленных групп 
риска на основе факторов, влияющих на совершение общественно опасных действий психически больных.

Ключевые слова: распространенность, психические расстройства, общественно опасные действия, органиче-
ское поражение головного мозга, умственная отсталость, группы риска.

Введение

В России последние десятилетия продолжается эпидемия психических 
заболеваний, несмотря на незначительное снижение их распро-
страненности [11]. Согласно данным ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздра-

ва РФ [9] – за 18-ти летний период с 1993 по 2009 гг. количество больных, 
обратившихся за помощью в психоневрологические отделения, возросло 
с 2429,4 до 2970,3 на 100 тыс. населения. Однако, с 2010 г. этот показа-
тель снижается до 2799,0 на 100 тыс. населения.

Социальная значимость психических расстройств определяется не толь-
ко снижением трудоспособности и высокой инвалидизацией пациентов [5], 
но и их общественной опасностью.

По данным сотрудников ФГБУ «ФМИЦПН им. В. П. Сербского» Минз-
драва России [1] в судебно-психиатрической практике большую долю сре-
ди подэкспертных составляют лица с органическим поражением головного 
мозга (ОПГМ) –  до 55%. Анализ проблем общепсихиатрической сети на 
региональном уровне должен подразумевать изучение распространен-
ности психических заболеваний, в частности наиболее распространенно-
го расстройства –  ОПГМ, а так же исследование общественно опасных 
действий (ООД), совершаемых данным контингентом больных, как главной 
опасности психически больных лиц.

Цель работы: изучить и сопоставить распространенность ОПГМ 
в структуре психических расстройств в Тюменском регионе, а так же ко-
личество общественно опасных действий, совершаемых больными ОПГМ.

Методы
Для изучения распространенности психических расстройств использо-

ваны данные отчетной годовой формы № 10 «Сведения о заболеваниях 
психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме забо-
леваний, связанных с употреблением психоактивных веществ)» по Тюмен-
ской области за 2006–2014 гг., а так же статистические материалы ФГБУ 
ЦНИИОИЗ Минздрава РФ «Социально значимые заболевания население 
России» за 2009–2014 гг.

Для анализа объемов ООД, совершаемых психически больными, были 
использованы деперсонифицированные данные заключений амбулаторной 
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судебно-психиатрической экспертной комис-
сии (СПЭК) Тюменской области по форме 
№ 100/у-03 «Заключение судебно-психиа-
трического эксперта (комиссии экспертов)» за 
2006–2014 гг., сгруппированные в годовые 
базы данных автоматизированной информа-
ционной системы «Судебно-психиатрическая 
экспертиза» [6]. В исследования ООД были 
включены заключения судебно-психиатри-
ческой экспертной комиссии (СПЭК) по уго-
ловным делам обвиняемых и подозреваемых 
подэкспертных. Количество исследуемых за-
ключений составило: 14172. Общее количе-
ство заключений на лиц с органическим по-
ражением головного мозга –  10114 (71,4%).

Для обработки исследовательской ин-
формации о ООД была использована АИС 
«СПЭК-аналитика» –  компонент автоматизи-
рованной информационной системы «Судеб-
но-психиатрическая экспертиза» [7,8]. Об-
работка материала и построение графиков 
осуществлялось с помощью компонента MS 
Office –  MS Excel.

Результаты
Оценка динамики распространенности от-

дельных заболеваний и их групп –  один из 

основных методов изучения общественного 
здоровья [4]. При изучении распространен-
ности психических заболеваний в Тюменской 
области, были получены данные, несколько от-
личающиеся от общероссийских (Таблица 1). 
Выявлено, что в России и в Тюменской об-
ласти отмечена тенденция снижения распро-
страненности психических заболеваний. Рас-
пространённость психических заболеваний на 
100 тыс. населения за 2006–2014 гг. в Тюмен-
ской области снизилась с 3739,1 до 2742,2 
соответственно. Поскольку в отчетной форме 
№ 10 за 2006–2008 гг. количество зарегистри-
рованных лиц с психическими расстройствами 
учитывалось с данными по Ханты-Мансийско-
му и Ямало-Ненецкому автономным округам, 
то справедливо оценивать данный показатель 
в динамике только за 2009–2014 гг. Так, за 
указанные 5 лет число заболеваний психиче-
скими расстройствами, зарегистрированных 
в Тюменской области снизилось на 31,6%. За 
это же время распространенность по России 
снизилась лишь на 5,8%. На 2009 г. в России 
этот показатель составлял 2970,3 на 100 тыс. 
населения, в Тюменской области –  4328,2 
на 100 тыс. населения, а в 2014 г. –  2799,0 
и 2742,2 соответственно.

Таблица 1
динамика распространенности психических заболеваний в тюменской 

области и российской Федерации за 2006–2014 гг.

Годы

Тюменская область РФ

F 00–99 в т. ч. F 
00–09, 
F70–79, 

(абс. числа)

в т. ч. F
00–09, 

(абс. числа)

в т. ч. F 
70–79, 

(абс. числа)

F 00–99
на 100 тыс. 
населения

Абс. 
числа

На 100 тыс. 
населения

2006* 123159 3739,1 71571 40723 30848 2983,9

2007* 125438 3793,4 74824 43669 31155 2990,6

2008* 124707 3744,3 74392 43195 31197 2997,6

2009 57323 4328,2 39298 21517 17781 2970,3

2010 51221 3841,3 35382 17926 17456 2931,7

2011 45320 3374,1 31690 14934 16756 2892,5

2012 40520 2975,8 28346 12627 15719 2858,6

2013 38077 2749,2 26913 11751 15162 2858,7

2014 39193 2742,2 27140 12420 14720 2799,0

*С учетом показателей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
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Как видно из таблицы 1, основную массу 
всех психических расстройств в Тюменской 
области составляют ОПГМ.

При этом наибольшее количество ООД так 
же совершают больные ОПГМ (таблица 2).

В структуре распространенности ОПГМ 
ежегодно занимают примерно 60–70% от 
всех расстройств (рис.  1). Несколько мень-
шую, но тоже значительную долю ОПГМ за-
нимает и среди всех психических расстройств 

в целом по России –  примерно 40% [5]. 
В динамике распространенности психических 
расстройств отмечен пик относительно высо-
ких показателей в 2009 г. с четкой тенденци-
ей к снижению вплоть до 2014 г. При этом 
уже к 2013 г. значимых различий между по-
казателями России и Тюменской области не 
отмечались.

В нашем исследовании ОПГМ были 
разделены на врожденные (F70–79) [10] 

Рис. 1. динамика доли опГм в структуре распространенности  
психических заболеваний в тюменской области за 2006–2014 гг.

Рис. 2. динамика основных видов опГм по данным  
тюменской области за 2006–2014 гг.
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и приобретенные формы (F 00–09) согласно 
отраслевой отчетной форме № 38. Необхо-
димо отметить, что в динамике распростра-
ненности ОПГМ в Тюменской области оба 
варианта встречаются ежегодно примерно 
в равном соотношении (рис. 2).

В целом, динамика распространенности 
органических психических расстройств соот-
ветствует динамике распространенности всех 
психических заболеваний и имеет тенденцию 
к снижению (Таблица 1).

Распространенность психических заболе-
ваний связана с количеством совершаемых 
ООД [12]. Вместе с тем, учитывая, что ОПГМ 
в Тюменской области являются значительной 
долей в структуре распространенности –  
вполне вероятно, что большую часть ООД 
совершают именно эти пациенты.

Нами был проведен анализ количества 
ООД, совершаемых психически больными. 
С 2006 по 2014 гг. оно возросло в 2,7 раза. 
Ежегодный показатель среднего значения 
прироста составил 14,4%. Выявлено, что сре-
ди всех заключений судебно-психиатрической 
экспертной комиссии (СПЭК) большую долю 
занимают лица с ОПГМ (Таблица 2).

Анализируя данные с 2009 по 2014 гг. 
(рис. 3), видно, что доля лиц, совершающих 
ООД, в структуре всех психически больных 
демонстрирует рост в динамике –  более, чем 
в 2 раза –  с 2,5 до 5,1%. Такой рост доли 
лиц, совершающих ООД, может быть обу-
словлен не только ростом количества ООД, 
но и снижением распространенности психи-
ческих заболеваний.

Снижение распространённости рас-
стройств с одновременным увеличением ко-
личества ООД свидетельствует о росте об-
щественной опасности психически больных 
лиц: в 2013 г. каждый 20-й больной ОПГМ 
совершал преступление в силу своей болез-
ни, тогда как в 2009 –  только каждый 40-ой.

Снизить количество ООД у лиц с ОПГМ 
возможно посредством интенсификации пер-
вичной профилактики в рамках общепсихи-
атрической сети, которая может быть по-
строена на классическом методе социальной 
гигиены –  выявлении факторов и групп риска. 
Ранее в наших работах были исследованы 
факторы риска совершения ООД больных 
с ОПГМ. Было выявлено, что к таковым фак-
торам относятся: мужской пол, возраст до 

*С учетом показателей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Рис. 3. динамика доли лиц с опГм, совершающих оод  
в тюменской области за 2006–2014 гг.
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30 лет, диагноз «умственная отсталость». Так 
же было доказано, что лица из обозначенных 
групп риска чаще всего совершают престу-
пления по 158 ст. УК РФ (кража) и 161 ст. УК 
РФ (грабеж). При сочетании этих факторов 
пациент должен быть определен в группу ри-
ска для проведения первичной профилактики 
совершения ООД.

Выводы
В Тюменской области снижается распро-

страненность психических заболеваний, как 
и в целом по России. Снижение распро-
страненности отмечено и в отношении лиц 
с ОПГМ, составляющих большую часть в об-
щем контингенте психически больных. Вместе 

с тем, количество ООД, которые совершают 
пациенты с ОПГМ, ежегодно растет –  в пол-
тора раза за 5 лет. Одновременно с ростом 
абсолютного числа ООД растет и доля лиц 
с ОПГМ, совершающих ООД –  более, чем 
в 2 раза за тот же промежуток времени. От-
меченные показатели демонстрируют рост 
общественной опасности психически больных 
лиц. В связи с чем появляется необходимость 
разработки дополнительных мер по первич-
ной профилактике ООД.

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы руководителями федеральных 
и региональных структур здравоохранения 
в области психиатрии и профилактики ООД, 
совершаемых психически больными.

Таблица 2
динамика заключений спЭк тюменской области по годам за 2006–2014 гг.

Годы
Количество заключений 

обвиняемых по уголовным 
делам 

Количество заключений по уголовным делам 
лиц с ОПГМ

Абс. %

2006 769 546 71,0

2007 919 739 80,4

2008 1020 715 70,1

2009 1479 975 65,9

2010 1648 1165 70,7

2011 1456 1045 71,8

2012 1882 1346 71,5

2013 1950 1497 76,8

2014 2081 1458 70,1

итого 13204 9486 71,8
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Sannikov A. G., Egorov D. B., Shvab D. V., Kulevatov G. V., Nemkov A. G., Tyurin M. V. The analysis of prevalence 
of mental disturbances and socially dangerous actions mentally sick with intellectual backwardness and 
obtained organic damage of a brain (according to data from Tyumen region) («Tyumen state medical univer-
sity» of the Ministry of Health of the Russian Federation, Tyumen, Russian Federation)

Abstract. Socially dangerous actions mentally sick are an important performance indicator of work of mental health 
service, and the analysis of number of criminal delicts at mentally sick in the conditions of the proceeding epidemic 
of mental diseases is an urgent task. In work prevalence of organic damages of a brain and socially dangerous 
actions of patients with organic damage of a brain in the Tyumen region are analysed. As a source of information 
annual statements in a form No. 10, and also annual databases of the conclusions of the out-patient forensic-psy-
chiatric commission of the Tyumen region are used. For handling of the SPEK databases the automated information 
system «SPEK-analytics» is used. In Russia decrease in prevalence of mental diseases is noted. The same tendency 
is noted also in the Tyumen region. The powerful share among all diseases is constituted by organic damages of a 
brain, including intellectual backwardness. At the same time this contingent of patients makes considerable amount of 
socially dangerous actions –  annually more than 60% of their total number. It is noted that against the background 
of decrease in prevalence of mental diseases in the Tyumen region more, than for 35% for all researched period, 
the number of socially dangerous actions by 2,7 times increased, the share of the persons committing crimes more, 
than twice grew. By results of the obtained data measures for decrease in number of socially dangerous actions are 
proposed. In particular, it is about need of application of measures of primary prevention taking into account the 
revealed risk groups on the basis of the factors influencing making socially dangerous actions mentally sick.

Keywords: Prevalence, mental disorders, socially dangerous actions, organic damage of a brain, intellectual back-
wardness, risk groups
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ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ 
ЕВРОПЕЙСКИХ КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ РУТИННОЙ ПРАКТИКЕ 
ДЛЯ РАСЧЁТА ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

УДК 614.02

Зеленова О. В., Жилина В. В., Крекнина Е. А., Санников А. И., Белякова Н. В. Возможности адаптации европей-
ских клинико-экономических моделей для использования в российской рутинной практике для расчёта 
терапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа (Центральный научно-исследовательский институт органи-
зации и информатизации здравоохранения МЗСР РФ, г. Москва, Россия)

Аннотация. Затраты на лечение сахарного диабета 2 типа (СД2) при применении дапаглифлозина в качестве 
препарата первой линии с последующей его комбинацией с метформином и далее переключением пациен-
тов на инсулинотерапию составят 297 321 068 руб. в расчете на когорту из 1 000 пациентов с построением 
проспективной модели с горизонтом прогноза 25 лет. При применении в качестве препарата первой линии 
саксаглиптина с последующей его комбинацией с метформином и далее переключением пациентов на инсули-
нотерапию, затраты составят 297 733 828 руб., т. е. будут на 412 760 руб. больше. Результаты фармакоэконо-
мического анализа «затраты-эффективность» для применения дапаглифлозина в качестве препарата стартовой 
терапии СД2 в сравнении с саксаглиптином относительно чувствительны к изменению цен на лекарственные 
препараты, которые находятся в пределах 10%. В этом диапазоне изменения цен, стратегия применения да-
паглифлозина является экономически оправданной, обладая меньшим показателем стоимости достижения 1 
QALY –  141,38 руб./ QALY при увеличении цены дапаглифлозина на 10% и 244,05 руб./ QALY при снижении 
цены саксаглиптина на 10%.

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа (СД2), стратегия терапии, прямые затраты, затраты-эффективность, 
анализ чувствительности.
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Актуальность исследования
Сахарный диабет 2 типа (СД2) –  заболева-

ние, обусловленное резистентностью тканей 
к инсулину с компенсаторной гиперинсулине-
мией или относительной инсулиновой недо-
статочностью, вызывающей нарушения обме-
на веществ, главным образом углеводного.

По данным Государственного регистра 
больных СД, на январь 2016 г. в РФ обра-
щаемость в лечебные учреждения составила 
4,418 млн. человек, из них около 320 тыс. –  
пациенты с СД 1 типа и 4 млн. 52 тыс. –  
пациенты с СД 2 типа [1]. По данным кон-
трольно-эпидемиологических исследований, 
проведенных Федеральным эндокринологи-
ческим научным центром в период с 2002 по 
2010 г., количество больных СД2 более чем 
в два раза превышает официальные данные 
и приближается к 10 млн. человек, что со-
ставляет около 7% населения [1, 2]. Самыми 
опасными последствиями СД являются его си-
стемные сосудистые осложнения –  нефропа-
тия, ретинопатия, поражение магистральных 
сосудов сердца, головного мозга, перифери-
ческих сосудов нижних конечностей. Именно 
эти осложнения являются основной причиной 
инвалидизации и смертности больных СД [1]. 
При этом сердечно-сосудистая патология 
у пациентов СД2, как причина смертности, 
занимает лидирующее место практически во 
всех станах мира. Риск развития ишемиче-
ской болезни сердца у больных СД2 в 2–4 
раза выше, а риск развития острого инфар-
кта миокарда –  в 6–10 раз выше, чем в об-
щей популяции больных [3, 4], проявление 
хронической сердечной недостаточности 
может наблюдаться у трети больных СД 2. 
Ассоциация этих патологий существенно отя-
гощает течение каждой из них [5], обуслав-
ливая тяжелое социальное и экономическое 
бремя исследуемой нозологии [1, 6].

В 2015 г. в России принят новый консенсус 
и разработаны алгоритмы специализирован-
ной медицинской помощи больным СД2, пред-
полагающие выбор индивидуальной цели ле-
чения по уровню гликированного гемоглобина 

(HbA1c) в соответствии с возрастом пациента, 
наличием тяжелых осложнений и риска гипо-
гликемических состояний –  целевой уровень 
HbA1c: до 45 лет без осложнений –  <6,5%; 
до 45 лет с осложнениями и 45–64 лет без 
осложнений –  <7,0%; 45–64 лет с осложнени-
ями и старше 65 лет без осложнений –  <7,5%; 
от 65 лет с осложнениями –  <8% [1]. В иссле-
дованиях UKPDS, ADVANCE, VADT доказано, 
что интенсивный контроль уровня глюкозы 
крови ассоциируется со снижением риска 
микрососудистых осложнений [7–11]. Роль 
интенсивного контроля гликемии в профилак-
тике макрососудистых осложнений СД менее 
ясна [12]. Возможно, что снижения риска ма-
крососудистых осложнений при интенсивном 
контроле гликемии не происходит из-за ухуд-
шения течения сердечно-сосудистой патоло-
гии вследствие гипогликемии у определенной 
группы лиц. Напротив, слишком интенсивный 
гликемический контроль может быть ассоци-
ирован с повышением сердечно-сосудистой 
смертности, как это произошло в исследова-
нии ACCORD [13]. C другой стороны, очевид-
но, что потенциальный риск развития гипогли-
кемических реакций у некоторых пациентов 
не должен останавливать врача в определе-
нии строгих целей лечения для больных СД2 
с хорошим жизненным прогнозом, без тяже-
лой сопутствующей патологии.

В то же время необходимо отметить, что 
эпидемиологические исследования и дан-
ные Регистра больных СД в РФ показыва-
ют, что в РФ целевых уровней достигает 
25–38% в зависимости от популяции боль-
ных и выбранных критериев [14–16]. В ли-
тературе очень подробно анализируются 
причина такого состояния дел [14] и отме-
чается, что несмотря на большой прогресс, 
достигнутый в лечении СД 2, до сих пор су-
ществует ряд нерешенных проблем, которые 
требуют применения новых, эффективных 
стратегий лечения [14]. Традиционные пе-
роральные сахароснижающие препараты 
(ПССП), используемые в повседневной кли-
нической практике, такие как метформин, 
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производные сульфонилмочевины и тиозоли-
диндионы, имеют ограниченные возможности 
в предотвращении прогрессирования СД 2, 
при этом некоторые препараты способству-
ют увеличению массы тела, повышают риск 
гипогликемий, истощают инкреторную функ-
цию поджелудочной железы [1, 17, 18]. Осо-
бую значимость приобретает вопрос разра-
ботки и внедрения в клиническую практику 
новых лекарственных препаратов, обеспе-
чивающих всестороннее управление забо-
леванием, включая воздействие не только 
на параметры гликемического контроля, но 
и на другие факторы риска заболевания [1]. 
В рекомендациях Американской ассоциации 
клинических эндокринологов и Американско-
го колледжа эндокринологии подчеркивается, 
что для достижения целей терапии у больных 
СД2 необходимо [19]: использование всех 
зарегистрированных классов сахароснижа-
ющих препаратов; приоритет эффективно-
сти и безопасности лечения над стоимостью 
и длительностью использования в клиниче-
ской практике; некоторое ограничение роли 
препаратов СМ, которые, несомненно, весь-
ма привлекательны вследствие относительно 
низкой стоимости и многолетнего опыта при-
менения, однако ассоциированы с высоким 
риском гипогликемий и снижением их эффек-
тивности по мере длительного применения.

Результаты исследования Steno-2 с участи-
ем 160 пациентов с СД 2 с высоким риском 
развития осложнений, которые были рандоми-
зированы в две группы: обычной и интенсивной 
терапии, по 80 человек в каждой, среди про-
чего продемонстрировали, что агрессивная 
терапия по достижению целевых показателей 
гликированного гемоглобина, АД, уровня хо-
лестерина крови приводит к снижению частоты 
микро- и макрососудистных осложнений у па-
циентов группы интенсивной терапии по срав-
нению с обычной, и очень важно, что контроль 
течения заболевания необходим именно на 
ранних стадиях течения заболевания [20–21]. 
На ранних стадиях заболевания в РФ не бо-
лее 27% пациентов достигает индивидуальных 

целевых уровней контроля гликированного 
гемоглобина в общем и не более 17% на 
диетотерапии [14], таким образом теряется 
терапевтический интервал возможной ран-
ней профилактики осложнений СД2. Поэтому 
наличие терапевтических альтернатив старта 
терапии у пациентов с неудовлетворительным 
контролем течения СД2 на немедикаментоз-
ных методах терапии остается актуальным.

Дапаглифлозин (ТН Форсига, АстраЗе-
нека) является первым лекарственным пре-
паратом, относящимся к новому классу 
ПССП –  селективным ингибитором натрий-
глюкозных ко-транспортёров 2 типа [22], 
зарегистрированным в России. Препараты 
этого класса снижают реабсорбцию глюкозы 
в проксимальных канальцах почек, что ведёт 
к повышенному выведению глюкозы с мочой, 
а также потере калорий [23]. Данный эффект 
зависит от исходного уровня гликемии и ско-
рости фильтрации в почках, но не зависит от 
инсулина. Следовательно, снижение уровня 
глюкозы в плазме крови под действием да-
паглифлозина снижает количество глюкозы, 
фильтруемой в почках и ограничивает после-
дующее выведение глюкозы, что позволяет 
предполагать невысокую вероятность разви-
тия гипогликемии при применении дапаглиф-
лозина [24]. Таким образом, дапаглифлозин 
может представлять собой альтернативу су-
ществующим препаратам для дополнитель-
ной терапии в отношении усиления контроля 
гликемии без риска гипогликемии и на фоне 
дополнительного преимущества в виде устой-
чивого снижения массы тела.

Методика исследования
В доступных источниках был проведен по-

иск публикаций по эффективности и безопас-
ности лечения дапаглифлозином – 10 мг/сут-
ки, саксаглиптином – 5 мг/сутки в комбинации 
с метформином. Всего было найдено 305 пуб-
ликаций. Моделирование с различными ЛП 
проводилось в 25 исследованиях. Российских 
публикаций по моделированию сахароснижа-
ющих ЛП нет. С представленными ЛП найдены 
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пять схем лекарственной терапии больных СД 
2 типа с недостаточным гликемическим кон-
тролем. Это: 1. монотерапия препаратом да-
паглифлозин в суточной дозе 10 мг; 2. моно-
терапия препаратом саксаглиптин в суточной 
дозе 100 мг; 3. комбинированная терапия да-
паглифлозином 10 мг/сутки и метформином 
2000 мг/сутки; 4. комбинированная терапия 
саксаглиптином 100 мг/сутки и метформином 
2000 мг/сутки. 5. инсулинотерапия

Адаптация модели проводилась со следу-
ющими ограничениями:

1. Моделирование проводилось с учетом 
результатов рандомизированных клинических 
исследований. Эффективность применяемых 
схем терапии в которых может отличаться 
от эффективности в реальной клинической 
практике.

2. Данные по эффективности, безопасно-
сти и факторам риска для РФ приняты ана-
логичными данным, заложенным в модель для 
европейской популяции (Великобритания), 
с уточнением отдельных параметров по рос-
сийским данным.

Первый этап экономических расчетов 
включал определение стоимости лечения СД2 
исследуемыми препаратами в расчете на 
1 больного на курс лечения продолжительно-
стью 1 год. Стоимость препаратов взята из 
Государственного реестра предельных отпуск-
ных цен (http://grls.rosminzdrav.ru/pricelims.
aspx). Дапаглифлозин, ТН Форсига-таблетки, 
покрытые пленочной оболочкой 10 мг № 30 – 
2 040 руб., Саксаглиптин, ТН Онглиза – таб-
летки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг 
№ 30 – 1 589,70 руб., Метформин ТН-
Глюкофаж лонг, таблетки пролонгированного 
действия 750 мг № 60–553,80 руб. и Глар-
гин, ТН Лантус 100 ME / 1 мл 3 мл № 5 – 
3 110,00 руб. Экономические расчеты прово-
дились для моделирования режимов терапии, 
представленных в РКИ [25–26], используемых 
для оценки эффективности и безопасности ле-
чения: дапаглифлозин –  10 мг/сутки + метфор-
мин 2000 мг/сутки, саксаглиптин –  5 мг/сутки 
+ метформин 2000 мг/сутки, инсулин гларгин 

40 ME/сут + метформин 2000 мг/сутки, инсу-
лин гларгин 60 ME/сут. [27–29].

В связи с невозможностью прямой экстра-
поляции экономических данных зарубежной 
модели в условия российской практики веде-
ния больных СД2, нами были изучены и проа-
нализированы нормативные документы, регла-
ментирующие оказание медицинской помощи 
больным СД2. В настоящий момент приняты 
«Алгоритмы специализированной медицинской 
помощи больным сахарным диабетом», опу-
бликованные в 2015 г. В соответствии с их кон-
цепцией была рассчитана стоимость лечения 
возникающих осложнений в первый год и их 
последствий в последующие годы. За осложне-
ния в последующие годы принимали: развитие 
диабетической стопы (без критической ишемии) 
при перенесенном инсульте, развитие стено-
кардии при перенесенном ИМ; при осложне-
ниях в первый год в виде стенокардии, сер-
дечной недостаточности и микрососудистых 
осложнений. Осложнения в последующие годы 
выражались в виде этих же заболеваний; за 
ампутацию принималось развитие диабетиче-
ской стопы с критической ишемией. Стоимость 
осложнений была сформирована согласно та-
рифам стоимости законченного случая лечения 
в рамках территориальной программы ОМС 
(по умолчанию тарифы стоимости законченно-
го случая ФОМС г. Москвы). При отсутствии 
таковых, стоимость рассчитана на основании 
соответствующих стандартов оказания меди-
цинской помощи и тарифов стоимости услуг 
территориального ФОМС (по умолчанию та-
рифы ФОМС г. Москвы).

На втором этапе была проведена адап-
тация зарубежной экономической модели 
«Cardiff diabetes model» к условиям реаль-
ной практики здравоохранения РФ. Фор-
мулы, используемые в модели для расчета 
показателей «затраты-эффективность» ут-
верждены ОСТом «Клинико-экономические 
исследования. Общие положения» от 27 мая 
2002 г. № 163 [30]. Необходимо отметить 
тот факт, что модель выполнена на базе про-
граммы Excel, позволяет достаточно быстро 
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и прозрачно вносить данные, свойственные 
локальным практикам терапии, эпидемиоло-
гические данные и данные о стоимости лекар-
ственных препаратов, используемых в стране. 
Модель позволяет рассчитать многие фарма-
ко-экономические показатели, которые могут 
использовать лица, принимающие решения 
при формировании ограничительных списков 
и региональных программ.

Модель оценивает экономическую эффек-
тивность дапаглифлозина и основана на ре-
зультатах исследования UKPDS68 [14], была 
адаптирована McEwan P. [31–32] –  Cardiff 
diabetes model, чтобы точно отразить исхо-
ды СД 2 типа у пациентов, получавших да-
паглифлозин и альтернативные препараты 
сравнения. Исходы, связанные с СД 2 типа, 
рассчитываются на основании результатов 
модели Вейбулла, разработанной в исследо-
вании UKPDS68, в которой пропорциональ-
ные риски были получены из когорты 5 102 
пациентов с СД 2 типа в возрасте 25–65 лет, 
проживающих в Великобритании [33]. Были 
разработаны семь уравнений для 10-летне-
го риска развития осложнений СД 2 типа. 
Осложнения СД, прогнозируемые в модели: 
ишемическая болезнь сердца (стенокардия); 
инфаркт миокарда; хроническая сердечная 
недостаточность; инсульт головного мозга; 
ампутация нижней конечности; потеря зрения; 
тяжёлая гипогликемия. Каждый из этих исходов 
связан с показателями полезности (качество 
жизни) и прямыми медицинскими затратами.

Алгоритм проведения фармакоэкономиче-
ского анализа предполагает моделирование 
определенных состояний для каждого больно-
го в отдельности с периодичностью год. При 
моделировании учитываются индивидуальные 
характеристики больного (возраст, пол, вес, 
рост), факторы риска (курение в анамнезе), на-
чальные значения лабораторных показателей 
(уровень общего холестерина, липопротеинов 
высокой плотности, уровень гликированного 
гемоглобина, артериальное давление). При 
адаптации модели было принято допущение, 
что индивидуальные характеристики больных, 

факторы риска и лабораторные показатели 
для больных в РФ соответствуют таковым для 
европейской модели (Великобритания) по дан-
ным исследования UKPDS [9–11] с поправкой 
на показатели по начальному уровню глики-
рованного гемоглобина с учетом данных кли-
нических исследований применения дапаглиф-
лозина и саксаглиптина в стартовой терапии 
у пациентов с неудовлетворительным контро-
лем течения СД 2 типа на диетотерапии [25–
26] и с учетом данных эпидемиологических 
исследований СД 2 типа среди взрослого 
населения г. Москвы по показателям роста, 
веса, доли женщин и доли курящих пациен-
тов [1]. В модель были заложены следующие 
базовые показатели: объем когорты –  1 000 
чел., горизонт моделирования –  20 лет, ко-
личество раундов симуляции –  100 раз. Ко-
эффициент дисконтирования не применялся. 
Результаты моделирования «затраты-эффек-
тивность» показывают соотношение затрат 
в расчете на 1 добавленный год жизни, со-
отнесенный с его качеством (QALYs –  quality 
adjusted life years) при лечении больного с СД 
2 типа и терапии возникающих осложнений 
на протяжении 20 лет.

Сравниваемые стратегии терапии:
Стратегия  лечения № 1: 1-я линия тера-

пии: дапаглифлозин + метформин, 2-я линия 
терапии: метформин + базальный инсулин; 
3-я линия терапии: базальный инсулин.

Стратегия  лечения № 2: 1-я линия тера-
пии: саксаглиптин + метфорин, 2-я линия те-
рапии: метформин + базальный инсулин; 3-я 
линия терапии: базальный инсулин.

Предусматривают последовательное на-
значение препаратов. Порог переключения 
на терапию второй линии определен по 
уровню гликированного гемоглобина в 8,5%. 
Порог переключения на терапию третьей 
линии определен по уровню гликированно-
го гемоглобина в 9,0%, для обеих стратегий 
был выбран одинаковый подход ко второй 
и третей линии терапии: в качестве терапии 
второй линии была выбрана терапия базаль-
ным инсулином и метформином, а терапией 
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третьей линии интесифицированная инсули-
нотерапия [28].

Результаты и обсуждение
В основе исходных параметров матема-

тической модели для терапии первой линии 
дапаглифлозином лежат данные прямого, 
многоцентрового, рандомизированного, двой-
ного слепого исследования с плацебо-контро-
лем [25], которое было посвящено сравне-
нию дапаглифлозина в дозировках 2,5; 5,0 
и 10,0 мг/сутки c плацебо у пациентов с на-
чальным уровнем гликированного гемоглоби-
на 7,0–10,0% (утренний прием –  основная 
группа, вечерний прием –  дополнительная 
группа) и 5,0 и 10,0 мг/сутки без группы пла-
цебо у пациентов с начальным уровнем глики-
рованного гемоглобина 10,1–12,0%. Период 
наблюдения составил 24 недели, в исследова-
ние было включено 485 пациентов, взрослые, 
с неудовлетворительным контролем течения 
СД2 на фоне немедикаментозного лечения.

По первичному критерию эффективности 
(снижение HbA1c) было показано превосход-
ство дапаглифлозина в основной группе ис-
следования: снижение уровня HbA1c соста-
вило –  0,58; 0,77 (р=0.0005 по сравнению 
с плацебо) и 0,89% (р <0.0001 по сравнению 
с плацебо), соответственно дозировкам 2,5; 
5,0 и 10,0 мг/сутки, по сравнению с –  0,23% 
в группе плацебо. Для целей моделирова-
ния использованы изменения ключевых па-
раметров исследования в основной группе 

с дозировкой дапаглифлозина 10 мг/сутки 
(рекомендованная суточная доза).

В основе исходных параметров математи-
ческой модели для терапии первой линии сак-
саглиптином лежат данные прямого, много-
центрового, рандомизированного, двойного 
слепого исследования с плацебо-контролем 
[26], которое было посвящено сравнению 
саксаглиптина в дозировках 100 и 200 мг/сут-
ки с плацебо у 741 пациента с начальным 
уровнем гликированного гемоглобина 8,0%. 
Период наблюдения составил 24 недели. По 
первичному критерию эффективности (сни-
жение HbA1c) было показано превосходство 
саксаглиптина в обеих группах исследования: 
снижение уровня HbA1c составило –  0,61 
и 0,76 (р <0.001 по сравнению с плацебо), со-
ответственно дозировкам 100 и 200 мг/сутки, 
по сравнению с абсолютным увеличением на 
0,18% в группе плацебо. Для целей модели-
рования использованы изменения ключевых 
параметров исследования в группе с дозиров-
кой саксаглиптина 100 мг/сутки (рекомендо-
ванная суточная доза). На следующем этапе 
были рассчитаны прямые медицинские за-
траты на фармакотерапию больных СД 2 ис-
следуемыми препаратами, они представлены 
в таблице 1.

Далее были определены затраты на лече-
ние различных видов осложнений. Стоимость 
осложнений приведена в таблице 2.

Применение стратегии терапии с дапа-
глифлозином по сравнению со стратегией 

Таблица 1
Годовая стоимость терапии применяемыми схемами препаратов

Схема терапии Стоимость в сутки, 
руб.

Стоимость в год, 
руб.

1-я линия терапии

Дапаглифлозин 10 мг/сут. + Метформин 2000 мг/сут. 86,46 31 557,90

Саксаглиптин 5 мг/сут. + Метформин 2000 мг/сут. 71,45 26 079,25

2-я линия терапии

Инсулин гларгин 40 МЕ/сут + Метформин 2000 mг/сут. 67,28 24 557,20

3-я линия терапии

Инсулин гларгин, 60 МЕ/сут. 73,24 (0,85 руб./кг) 26 732,60 
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с саксаглиптином приводит на интервале 
моделирования 20 лет к снижению частоты 
развития макро- и микроваскулярных ослож-
нений СД 2, сопровождается меньшими за-
тратами на ЛТ сахарного диабета, а также 
выражается в общем ресурсосберегающем 
эффекте –  суммарные затраты всей системы 
здравоохранения снижаются на интервале 
моделирования на 1 261 277 руб. (0,36%) на 
когорту из 1 000 человек. Стратегия с приме-
нением дапаглифлозина также повышает ка-
чество жизни пациентов, добавляя 0,6 QALY 
(4,95%) в расчете на 1 пациента по сравне-
нию со стратегией с саксаглиптином. Также 
стратегия терапии СД 2 типа с препаратом 
дапаглифлозин превосходит стратегию с при-
менением саксаглиптина по показателю «за-
траты/эффективность» –  стоимость достиже-
ния 1 QALY дешевле на 1 463,7 руб. (5,1%).

На рис.  1 представлена динамика из-
менения гликированного гемоглобина на 

интервале моделирования при применении 
сравниваемых стратегий терапии. Стратегия 
с применением дапаглифлозина (стратегия 1) 
отличается на начальных этапах терапии бо-
лее выраженным снижением гликированного, 
что очень важно именно для ранней профи-
лактики развития макро- и микроваскулярных 
осложнений СД2.

Заключение и выводы
1. Обзор доказательной базы показал, 

что применение дапаглифлозина 10 мг/сут-
ки и саксаглиптина 100 мг/сутки в качестве 
стартовой терапии СД2 при неэффектив-
ности немедикаментозных методов лечения 
являются эффективными методами терапии. 
Было выявлено, что не проводилось прямых 
сравнительных исследований применения да-
паглифлозина 10 мг/сутки с саксаглиптином 
100 мг/сутки у целевой популяции, а так-
же не проводилось прямых сравнительных 

Таблица № 2 
стоимость лечения 1 случая осложнения в год, руб.

Осложнения СД 2 типа код КСГ КЗ Первый год Последующие 
годы

ИБС 39 1,09 32 351,00 0

ИМ 40 1,94 346 146,00 346 146,00

ОНМК 54 1,89 177 170,00 177 170,00

Ампутация 130 1,37 450 996,00 0

Слепота 94 0,68 70 755,00 0

Рис. 1. динамика изменения гликированного гемоглобина  
при применении сравниваемых стратегий терапии
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исследований применения этих препаратов 
в комбинации с метформином. Математиче-
ское моделирование исходов и осложнений 
проводилось на основе непрямого сравнения, 
использующего результаты рандомизирован-
ных клинических исследований монотерапии 
указанными препаратами у сходных групп па-
циентов, а также результатов сетевого мета-
анализа применения изучаемых препаратов 
в комбинированной терапии с метформином.

2. Затраты на лечение СД2 стратегией 
с применением дапаглифлозина в качестве 
препарата первой линии с последующим его 
комбинированным применением с метфор-
мином и далее переключением пациентов на 
инсулинотерапию составят 297 321 068 руб. 
в расчете на когорту из 1 000 пациентов 
на горизонте моделирования 25 лет. Ана-
логичные затраты на применение стратегии 
с препаратом первой линии саксаглиптин 
с последующим его комбинированным приме-
нением с метформином и далее переключени-
ем пациентов на инсулинотерапию составят 
297 733 828 руб., т. е. будут на 412 760 руб. 
больше. Это связано с лучшим контролем гли-
кированного гемоглобина на первой и второй 
линиях терапии в стратегии с использованием 
дапаглифлозина, что приводит к более позд-
ней инициации инсулинотерапии.

3. Стратегия применения дапаглифло-
зина у целевой популяции по сравнению 

с применением саксаглиптина приведет 
к снижению частоты развития макро- и ми-
кроваскулярных осложнений СД2, что до-
полнительно выразится в снижении затрат 
системы здравоохранения и в общем ре-
сурсосберегающем эффекте –  суммарные 
затраты всей системы здравоохранения 
с учетом затрат на ЛТ СД2 снижаются на 
интервале моделирования на 1 261 277 ру-
блей (0,36%) на когорту.

4. Стратегия с применением дапаглифло-
зина также повышает качество жизни паци-
ентов, добавляя 0,6 QALY (4,95%) в расчете 
на 1 пациента по сравнению со стратегией 
применения саксаглиптина. Также стратегия 
с дапаглифлозинон превосходит стратегию 
с применением саксаглиптина по показате-
лю «затраты/эффективность» –  стоимость 
достижения 1 QALY ниже на 1 463,7 руб. 
(5,1%).

5. Таким образом, применение стратегии 
с дапаглифлозином в суточной дозе 10мг 
в первой линии терапии с последующим его 
назначением в комбинации с метформином 
и последующим переходом на инсулинотера-
пию у пациентов с СД2 является фармакоэко-
номически более эффективным в сравнении 
со стратегией начала терапии саксаглипти-
ном в суточной дозе 100мг с последующим 
применением его в комбинации с метформи-
ном и переходом на инсулинотерпию.
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Abstract. The cost of the type 2 diabetes mellitus (DM2) treatment with dapagliflozin as a first-line drug, its subse-
quent combination with metformin and then switching to insulin therapy, were 297 321 068 rubles. This calculation 
based on the prospective modelling with a 25 year prognosis horizon in the cohort of 1,000 patients. In case of 
the first-line saxagliptin application, its following combination with metformin and then switching to insulin therapy, 
the costs were 297 733 828 rubles, that is at 412,760 rubles more than first-line dapagliflozin strategy. A cost-ef-
fectiveness analysis of the first-line dapagliflozin strategy in comparing with the saxagliptin treatment is not highly 
sensitive to changes in the price that are within 10%. In this range of price changes, the dapagliflozin strategy can 
be considered even more cost-effective achieving 141.38 rubles for QALY gained with an increase in the price of 
dapagliflozin by 10% and 244.05 rubles / QALY, while the price of saxagliptin decreases by 10%.
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Аннотация. В статье выделены основные методы прогнозирования, пригодные для использования при страте-
гическом планировании и прогнозировании кадрового потенциала отрасли, даны их краткие характеристики.

Ключевые слова: прогнозирование кадрового потенциала здравоохранения; методы планирования и прогно-
зирования кадровых ресурсов здравоохранения.

Цели прогнозирования и стратегического планирования 
кадрового потенциала отрасли должны быть произво-
дными от целей её деятельности и развития. При этом 

подходы к оценке и прогнозированию кадров здравоохранения 
должны носить ценностно-ориентированный характер и зависеть 
от целеполагания в сфере кадрового обеспечения здравоохра-
нения, то есть определения направлений, целей и приоритетов 
развития кадрового потенциала отрасли для соответствующего 
уровня управления и периода времени. Соответственно и выбор 
метода оценки будущих кадровых ресурсов здравоохранения яв-
ляется ценностно-ориентированным и зависит от того, какие ре-
зультаты и какие цели для системы здравоохранения определили 
руководители высшего звена.

При этом следует оценивать общее социально-экономическое 
положение в стране или соответствующем регионе и при прогно-
зировании кадрового потенциала отрасли учитывать результаты 
соответствующих социально-экономических прогнозов, разрабаты-
ваемых в Российской Федерации. [1–3]

При постановке задач прогнозирования кадровых ресурсов 
здравоохранения на среднесрочный и долгосрочный периоды 
следует проанализировать и по возможности выявить мировые 
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тенденции развития кадрового потенциала 
здравоохранения. В дальнейшем при прове-
дении непосредственной разработки прогно-
зов целесообразно учитывать эти тенденции 
наряду с учетом результатов анализа и воз-
можного прогноза как внешних условий, так 
и общих тенденций развития отрасли.

На данный момент времени можно отме-
тить появление в Европе и в мире таких тен-
денций, как, например, ускорение развития 
и появление новых методов лечения, меди-
цинских технологий и приборов, новых меди-
каментозных средств. Наряду с появлением 
новых медицинских специализаций начинает 
наблюдаться тенденция к передаче части вра-
чебных компетенций среднему медицинскому 
персоналу. Изменяется потребность и спрос 
на медицинские услуги определенного вида 
в связи и с изменением поло-возрастной 
структуры населения, а именно: увеличени-
ем доли старших (старение населения) и са-
мых младших (от шести месяцев) возрастных 
групп, а также в связи с появлением новых 
и возвращением старых заболеваний (напри-
мер, туберкулеза) и в связи с географическим 
фактором (резкое и неравномерное увели-
чение миграционных потоков и населения,  
даже среди медицинских работников).

Проблема надлежащего распределения 
кадровых ресурсов здравоохранения, в со-
ответствии с уровнями и типами медицинских 
услуг, с учетом географических и социально-
экономических зон, является трудно разре-
шимой для многих стран. Например, мобиль-
ность медицинских кадров с одной стороны 
и мобильность потребителей услуг здравоох-
ранения с другой стороны, а также неудовлет-
ворительная регистрация миграционных пото-
ков между европейскими странами приводит 
к существенным трудностям в планировании 
развития кадровых ресурсов на уровне стран. 
Аналогичные проблемы нередко возникают 
и на постсоветском пространстве. [4, 8]

Сложность проблемы состоит также 
в том, что даже располагая самыми точны-
ми данными и прогнозами (что в реальности 

в настоящее время практически недостижимо), 
государство зачастую не может просто дик-
товать или вводить директивным способом те 
или иные перемены, так как приходится со-
гласовывать интересы разных групп и слоев 
населения, учитывать их изменение и разви-
тие во времени и т. д. Например, несмотря на 
имеющееся законодательство, планы и про-
гнозы, тем не менее, за многие годы так и не 
удалось обеспечить того, чтобы медицинская 
помощь повсюду оказывалась исключительно 
только медицинскими работниками, имеющи-
ми соответствующие сертификаты специали-
ста. Не удается добиться стопроцентной уком-
плектованности кадрами всех медицинских 
учреждений, что естественно может влиять 
и на перегрузку специалистов, оказывающих 
медицинские услуги, и сказываться на каче-
стве оказания медицинской помощи. Наличие 
регионов с разными размерами территории, 
различной плотностью населения, типами 
и размерами населенных пунктов, уровнем их 
экономического развития не дает возможно-
сти использовать, например, единые нормати-
вы оказания скорой и неотложной медицин-
ской помощи и т. д. В современном мире при 
наличии конституционных свобод в настоящее 
время также невозможно директивно обеспе-
чить закрепление работников на их рабочих 
местах, что не позволяет, в частности, быстро 
решать проблемы, связанные с дефицитом ка-
дров специалистов в одних учреждениях и тер-
риториях и их избытком в других. Большинство 
подобных проблем приходится решать посте-
пенно экономическими методами, в частности, 
перестройкой систем образования.

Подходы к решению проблемы оценки 
потребности в кадровых ресурсах здравоох-
ранения в будущие периоды, а также суще-
ствующие стратегии отражены, в частности, 
и в некоторых материалах ВОЗ. [5–9]

Опыт ряда стран (Великобритания, Бель-
гия, Ирландия, Испания, Финляндия и дру-
гих), вкладывавших свои ресурсы в оценку 
потребностей в кадровых ресурсах здраво-
охранения, убедительно продемонстрировал 
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важность информационной базы, которая 
способна обеспечить достоверные, надеж-
ные и современные данные для мониторин-
га кадровых ресурсов и изменений на рынке 
труда здравоохранения.

В Австралии также создается Националь-
ный реестр кадровых ресурсов здравоох-
ранения, а сравнительно недавно создано 
Центральное государственное ведомство по 
кадровым ресурсам, призванное, в частно-
сти, поддерживать базы данных по кадрам 
здравоохранения Health Workforce Australia 
(HWA). В Британии тоже сравнительно недав-
но созданы Управление медицинского обра-
зования Англии (МЕЕ), Информационно-ана-
литический центр кадровых ресурсов (CWI), 
которые должны действовать в партнерстве 
со Стратегическими управлениями здравоох-
ранения (SHA). Правда в одном из докладов 
в 2009 г. отмечалось, что эти Стратегические 
управления здравоохранения различаются 
по своему потенциалу планирования, причем 
отмечалось отсутствие реальной увязки меж-
ду финансовым и кадровым планированием 
и на местном, и на национальном уровне, 
предлагалось выработать комплексный под-
ход к оценке будущих потребностей несмотря 
на имеющиеся трудности. В докладе Депар-
тамента здравоохранения, опубликованном 
в Лондоне в 2010 г., рекомендовалось при 
планировании кадровых ресурсов здраво-
охранения придерживаться «принципов со-
вместного участия, делегирования инициати-
вы низшему уровню, клинического лидерства 
и постоянной корректировки системы в каче-
стве важнейших основ организационных из-
менений». [5–7]

Так ВОЗ подчеркивает, что оценка и укре-
пление национальных информационных си-
стем по кадровым ресурсам здравоохране-
ния являются неотъемлемыми компонентами 
усилий, направленных на укрепление базы 
фактических данных по ним.

При оценке потенциала информационной 
системы по кадрам здравоохранения необхо-
димо учитывать такие проблемы как:

• необходимость постоянного мониторинга 
и оценки состояния основных кадровых 
ресурсов здравоохранения, включая вра-
чей, средний и младший, а также прочий 
персонал;

• оценка и отслеживание актуальности 
данных информационной системы; про-
ведение регулярной актуализации исполь-
зуемых баз данных как с точки зрения хра-
нящихся в них данных, так и с точки зрения 
актуализации самой структуры используе-
мых баз данных;

• проблема получения и поддержания точ-
ности и достоверности информации, со-
держащейся в системе;

• возможность получения и согласования 
информации от всех используемых инфор-
мационных источников (баз данных), что-
бы иметь возможность проводить срав-
нения и выявлять тенденции как внутри 
регионов, так и в стране, а также между 
регионами как одномоментно, так и в ди-
намике по времени;

• проблема определения (и в случае не-
обходимости возможности изменения) 
степени дезагрегации данных в системе, 
что позволяло бы проводить углубленный 
анализ по вопросам, которые важны для 
стратегического планирования и прогно-
зирования развития кадровых ресурсов 
здравоохранения.
При этом мониторинг кадровых ресурсов 

здравоохранения может представлять собой 
трудную и комплексную задачу; при его отсут-
ствии существенно уменьшается и ценность, 
и возможность использования одномомент-
но созданных баз данных. В идеале данные 
должны поступать и накапливаться во всеобъ-
емлющей, гармонизированной информацион-
ной системе, охватывающей все те перемен-
ные, что необходимы как для оценки текущей 
ситуации, так и для прогнозирования.

Однако источники данных, питающие по-
добные системы, обычно фрагментированы 
и недостаточно полны, что может приво-
дить к систематическим ошибкам в любых 
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оценках, полученных с их помощью. ВОЗ от-
мечает, что методики измерения динамики 
трудовых ресурсов здравоохранения все еще 
значительно отстают от потребностей в ин-
формации и фактических данных.

Хотя использование комбинации различ-
ных источников может обеспечить, в принци-
пе, более высокое качество количественного 
анализа характеристик трудовых ресурсов 
здравоохранения и дать значительно более 
полную картину, тем не менее, при этом воз-
никают существенные трудности, связанные 
с сопоставлением и согласованием данных 
из различных источников, к тому же за раз-
ные периоды времени.

Предполагается, что в этом случае для 
оценки и согласования возможных расхожде-
ний в охвате, классификации и предоставле-
нии информации можно использовать стра-
тегию, так называемой «триангуляции», то 
есть перекрестное изучение и синтез данных 
по одной центральной теме, которые полу-
чены из разных источников и с применением 
различных методик. Подобный подход может 
быть эффективным для оказания поддержки 
при принятии решений, когда имеется не-
сколько надежных источников данных. [9]

Характерным примером отмеченных труд-
ностей представляется проблема, связан-
ная с использованием данных по кадровым 
ресурсам здравоохранения, имеющимся 
в данное время в основных информационных 
базах данных, а именно: база данных Ор-
ганизации экономического сотрудничества 
и развития (БД ОЭСР), Европейская база 
данных «Здоровье для всех» Европейского 
регионального бюро ВОЗ (БД ЗДВ), база 
данных Евростата (БД Евростата). Последние 
две базы предоставляют бесплатный доступ 
к своей информации.

Информация в этих трех замечательных 
базах данных частично совпадает, а частич-
но они информационно дополняют друг дру-
га. Проблемы кроются в том, что каждая из 
этих баз данных организована по-разному, 
они имеют различную структуру и различные 

наборы данных, сформированы и получают 
данные частично из различных источников. 
В результате все они содержат данные за 
разные периоды времени (начиная с 1960 
или 1970 гг.), охватывают разное число стран 
(от 30 и больше 50). Информация поступает 
в эти базы данных из разных источников (Ми-
нистерств здравоохранения, Национальных 
институтов статистики), а сами данные в них 
различаются по типам и группировкам ра-
ботников, включению данных в региональных 
разрезах, учету половозрастной структуры 
работников и т. д. Все это затрудняет оценку 
и построение надежных прогнозов на основе 
использования информации этих баз данных.

Вообще, в конкретной ситуации у специ-
алистов, как правило, не возникает согласия 
в отношении продолжительности периода 
планирования или прогнозирования, хотя оче-
видно, что чем больше этот период, тем более 
рискованными становятся прогнозы, менее га-
рантирована их точность. Ключом к реагиро-
ванию на меняющиеся потребности является 
гибкое осуществление стратегий, основанное 
на тщательном мониторинге. План по кадро-
вым ресурсам не должен восприниматься как 
документ, который создается раз и навсегда 
и не подлежит адаптации и изменению –  он 
должен апробироваться и пересматриваться 
по мере необходимости, и отсюда становится 
очевидной важность мониторинга.

Также важным обстоятельством являет-
ся выбор конкретного временного периода, 
когда следует вводить те или иные перемены.

В нашем случае определенные сложно-
сти в использовании и ведении баз банных 
при анализе и оценке кадрового потенциа-
ла здравоохранения, согласования данных за 
разные периоды времени могут быть связаны, 
в том числе и с общими существенными изме-
нениями в сфере подготовки и использования 
кадровых ресурсов, в их структуре и харак-
теристиках (например, отмена интернатуры, 
замена сертификата специалиста на три вида 
свидетельств об аккредитации специалистов, 
а также изменение порядка формирования 
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и самих форм отчетности и т. п.). Например, 
в Саратовской области снижение показателя 
удельного веса врачей, имеющих сертификат 
специалиста, в 2014 г. по сравнению с 2013 г. 
было связано с тем, что в статистический от-
чет стали включаться также преподаватели 
и научные сотрудники, не осуществляющие 
лечебную деятельность. [10]

Оценка будущих потребностей в кадровых 
ресурсах –  это не только прогнозирование 
цифр, но также вопросы найма, образова-
ния, распределения, сохранения, мотивиро-
вания и управления кадровыми ресурсами, 
что требует постоянного улучшения знаний 
об ожиданиях и поведении работников здра-
воохранения. Нерационально, особенно 
с экономической точки зрения, обучать в це-
лом такое количество врачей или медсестер, 
когда существенная часть из них потом уез-
жает в другие регионы или страны, меняет 
свою сферу или область деятельности (или 
даже профессию) из-за того, что они либо не 
востребованы на данном рынке труда (напри-
мер, из-за сокращения числа рабочих мест 
и медицинских учреждений), либо условия для 
их работы недостаточно привлекательны (на-
пример, в связи с недостаточным уровнем 
оплаты труда, слабой оснащенностью рабо-
чих мест современным оборудованием, пере-
грузкой на работе и т. д.). Однако обучение 
и выпуск специалистов с некоторым запасом 
может быть обоснованным и необходимым, 
чтобы надежно обеспечить адекватное по-
крытие отрасли кадровыми ресурсами в со-
ответствии с потребностью в них не только 
в обычных, но и в тех или иных чрезвычайных 
ситуациях. Это превышение подготовки над 
текущей потребностью должно учитываться 
при разработке соответствующей модели 
развития здравоохранения.

При использовании любых методов стра-
тегического планирования и прогнозирова-
ния целесообразно выделять основные пере-
менные, которые могут играть существенную 
роль в определении будущего кадрового 
потенциала здравоохранения. В состав этих 

переменных должны, в частности, включаться 
следующие:
• демографические показатели населения;
• технологические и социальные изменения;
• политика здравоохранения и связанное 

с ним законодательство;
• бремя болезней;
• виды и объемы используемых услуг;
• типы поставщиков медицинской помощи;
• общественный спрос на медицинские ус-

луги;
• доступность медицинской помощи;
• качество оказания медицинских услуг в це-

лом (с учетом соответствующих стандар-
тов и протоколов);

• качество выполнения профессиональных 
функций на индивидуальном уровне (т. е. не-
посредственно медицинским персоналом);

• технологические и социальные изменения 
в сфере оказания медицинской помощи;

• профессиональная структура занятости 
и квалификация медицинского персонала;

• возможная (прогнозируемая) продуктив-
ность специалистов;

• объемы и структура подготовки соответ-
ствующих специалистов;

• прогнозируемый объем финансирования.
При этом следует учитывать и общее со-

циально-экономическое положение в стране 
или регионе, базируясь, в частности, на соот-
ветствующих социально-экономических про-
гнозах в Российской Федерации.

Непосредственно прогнозирование кадро-
вого потенциала здравоохранения представ-
ляет собой не просто процесс определения 
необходимого числа работников в отрасли, 
но и оценку соответствия их числа будущим 
потребностям отрасли с учетом совершен-
ствования выбранных стратегий развития. При 
этом целесообразно в итоге получить необхо-
димую численность работников здравоохра-
нения с учетом их квалификации и компетен-
ции в каждой категории персонала.

Уже на протяжении многих лет для оценки 
потребностей в кадровых ресурсах здраво-
охранения международными организациями 
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и в рамках отдельных стран были предложе-
ны и опробованы разнообразные модели, 
подходы и наборы инструментов.

При этом возможно применять комплекс-
ный подход к оценке ресурсов, так как 
в этом случае, например, можно рассматри-
вать все кадровые ресурсы здравоохране-
ния в целом, ибо прогнозировать будущие 
потребности труднее, когда эта функция 
децентрализована. На уровне всей страны 
может наблюдаться избыток или недостаток 
ресурсов, но аналогично это может прояв-
ляться и внутри страны, когда одни регионы 
или конкретные территориальные образова-
ния испытывают дефицит кадровых ресурсов, 
а другие имеют их излишек. Такая проблема 
может возникать также и на муниципальном 
уровне, и даже на уровне медицинских уч-
реждений. Это создает значительные полити-
ческие и экономические проблемы стратеги-
ческого характера, а также негативно влияет 
на оказание медико-санитарной помощи на-
селению.

Для прогнозирования обеспеченности 
кадровыми ресурсами в здравоохранении 
могут быть использованы различные мето-
ды, применяемые с той или иной степенью 
успешности в различных странах. [8, 11–13]

В частности, можно перечислить ряд мето-
дов, используемых при планировании и про-
гнозировании кадровых ресурсов здравоох-
ранения:
• методы экспертных оценок развития ка-

дрового потенциала;
• методы экстраполяции;
• методы скорректированной экстраполяции;
• метод, основывающийся на расчете норма-

тивного соотношения врачей и численности 
обслуживаемого населения;

• метод, основанный на учете спроса на 
медицинские услуги;

• метод, базирующийся на учете и опреде-
лении потребности в медицинской помощи 
и отдельных услугах;

• метод эталонного анализа;
• метод, базирующийся на целеполагании.

Методы экспертных оценок развития ка-
дрового потенциала отрасли основаны на 
использовании мнений специалистов и руко-
водителей, выставляющих простую и расши-
ренную (сложную) оценку, включающую как 
однократную, так и многократную экспер-
тизу. Методы экспертных оценок достаточно 
разработаны. Главные их недостатки состоят 
в сложности и трудности сбора и обработ-
ки информации, а также как в возможной 
субъективности отбора самих экспертов, так 
и в субъективности выбора ими того или ино-
го мнения. Достоинством данного подхода 
является то, что за многие годы использова-
ния уже разработан разнообразный и под-
робный инструментарий для его применения.

Для краткосрочного прогноза может быть 
использован метод экстраполяции, состоя-
щий в том, что производится перенос дей-
ствующей (фактической) структуры и состава 
численности кадровых ресурсов на будущий 
период в пропорциях и количестве исходного 
периода. Преимуществами данного метода 
являются его доступность, простота расче-
тов и экономичность. Основной недостаток 
данного метода заключается в том, что не 
учитываются возможные изменения в разви-
тии здравоохранения, в производительности 
труда медицинских работников, в том числе 
возможности, связанные с появлением новых 
медицинских технологий и изменением внеш-
ней среды. Другими словами, сегодняшняя 
ситуация переносится в будущее, что не со-
ответствует канонам стратегического плани-
рования и, тем более, прогнозирования.

Методы скорректированной экстраполя-
ции отличаются от предыдущего тем, что при 
расчете прогнозируемой численности персо-
нала учитываются возможные изменения ча-
сти или, по возможности, всех предполагае-
мых факторов. Ниже рассмотрены основные 
методы этой группы.

Так, традиционный подход, основываю-
щийся на расчете нормативного соотноше-
ния врачей и численности обслуживаемого 
населения с учетом объемов поставляемых 
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медицинских услуг, используется, в частно-
сти, в США, Австралии, Шотландии, Канаде, 
Бельгии и Франции. При использовании этого 
метода следует учитывать возможность воз-
никновения сложностей, связанных с учетом 
компактности и территориальной неоднород-
ности расселения как жителей в целом, так 
и работающего населения в частности.

При использовании метода, основанно-
го на учете спроса на медицинские услуги, 
следует первоначально определить количе-
ство необходимых медицинских услуг по их 
видам, а затем на этой основе определять 
уже и потребность в соответствующем пер-
сонале в зависимости от количества и типа 
предполагаемых услуг с учетом принятого 
нормативного соотношения числа врачей 
и пациентов. Этот метод также используется 
при отдельных расчетах, например, в США, 
Канаде и Нидерландах.

Метод, базирующийся на учете и опреде-
лении потребности в медицинской помощи 
и услугах, основывается на прогнозе изме-
нений структуры заболеваемости, инвалидно-
сти и травматизма. При этом соответственно 
должны определяться виды и количество со-
ответствующих необходимых медицинских ус-
луг, учитывающих эти изменения в прогнози-
руемом периоде. Этот подход также находит 
определенное применение в США, Канаде 
и Австралии.

В методе эталонного анализа использует-
ся опыт регионов или стран, сходных по ус-
ловиям социально-экономического развития, 
по демографическому профилю, структуре 
заболеваемости и т. п., например, когда рас-
сматриваются соседние области или регионы 
внутри одной страны. Этот подход нередко 
применяется в отдельных штатах и провинци-
ях в США и Австралии.

Метод, базирующийся на целеполагании, 
может использоваться, когда выбраны кон-
кретные целевые показатели по производ-
ству и оказанию медицинских услуг, виды ис-
пользуемых медицинских технологий, объемы 
необходимой медицинской помощи в целом. 

На этой базе строятся определенные нор-
мативные показатели, например, нормативы 
обслуживания населения, соответствующие 
штатные нормативы медицинских организа-
ций и т. д. в прогнозируемом периоде, и на 
этой основе определяется необходимое 
кадровое обеспечении отрасли в соответ-
ствии с развитыми медицинскими технологи-
ями, материально-техническим обеспечением 
и предполагаемой производительностью тру-
да. В силу своей сложности и недостаточной 
информационно-прогностической базы этот 
метод пока не получил распространения.

При практическом применении фактиче-
ски всех вышеизложенных методов и подхо-
дов необходимо использовать те или иные 
модели, позволяющие прогнозировать зна-
чения соответствующих их составляющих, 
а также использовать многовариантное мо-
делирование с использованием компьютер-
ных технологий.

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

Большинство стран мира не имеют сфор-
мулированной в явном виде стратегии в об-
ласти планирования кадровых ресурсов 
здравоохранения, а фокусируются на опре-
делении численности новых кадров, которых 
необходимо подготовить, и непосредственно 
связанных с этим расходов. [8]

Необходимо принимать во внимание 
большой объем информации и широкий 
спектр взаимосвязанных переменных, выяв-
лять и учитывать присущую им неопределен-
ность и степень взаимодействия, учитывать 
качество имеющихся данных; недостаточный 
учет возможных ограничений в будущем мо-
жет привести к большой погрешности ре-
зультатов.

Существенную роль при разработке 
конкретных прогнозов кадрового потенци-
ала играют также правдоподобность и на-
дежность разработанных сценариев соци-
ально-экономического развития страны. Их 
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ненадежность, как правило, особенно ярко 
проявляется в условиях экономических спадов 
и кризисов, что следует учитывать при про-
гнозировании.

Прогнозы кадрового потенциала здраво-
охранения целесообразно разрабатывать на 
вариантной основе, исходя из различных сце-
нариев развития отрасли и страны.

Выводы и предложения
В данной статье обозначены основные 

направления работы по прогнозированию 
кадровых ресурсов отрасли и рассмотрен 
ряд методов прогнозирования, пригодных для 
этой цели.

При этом основные проблемы, вопросы 
и концептуальные положения по выработке 
подходов к прогнозированию и стратегиче-
скому планированию кадрового обеспечения 
здравоохранения в целом представлены ра-
нее в первой статье из серии материалов по 
прогнозированию кадрового потенциала от-
расли. Там же сформулированы соответству-
ющие базовые определения по рассматрива-
емой проблематике. [14]

В целом проведенный анализ показал, что 
в данный момент времени пока еще не суще-
ствует общепринятого и, тем более, едино-
го подхода к прогнозированию потребности 
в медицинских кадрах.

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

Прогнозирование кадрового потенциа-
ла отрасли должно базироваться на основе 
анализа текущей ситуации в отрасли и стра-
не и построенной на этой основе информаци-
онной базе. Опыт стран, вкладывавших свои 
ресурсы в оценку потребностей в кадровых 
ресурсах здравоохранения, убедительно про-
демонстрировал важность информационной 
системы, которая способна обеспечить досто-
верные, надежные и своевременные данные 
для мониторинга кадровых ресурсов и оценки 
изменений на рынке труда здравоохранения.

Ключом к реагированию на меняющиеся 
потребности является гибкое осуществление 
стратегий, основанное на тщательном мо-
ниторинге. Мониторинг кадровых ресурсов 
здравоохранения представляет собой труд-
ную и комплексную задачу; при отсутствии 
его существенно уменьшается и ценность, 
и возможность использования одномомент-
но созданных баз данных. В идеале, данные 
должны поступать и накапливаться во все-
объемлющей, гармонизированной информа-
ционной системе, охватывающей все те пере-
менные, что необходимы для оценки текущей 
ситуации и прогнозирования.

Оценка и укрепление национальных ин-
формационных систем по кадровым ресурсам 
здравоохранения должны являться неотъемле-
мыми компонентами усилий, направленных на 
укрепление базы фактических данных по ним.

При прогнозировании целесообразно вы-
делять основные переменные, могущие играть 
существенную или определяющую роль в ре-
зультирующем прогнозе.

Прогнозирование и стратегическое плани-
рование кадрового потенциала отрасли це-
лесообразно разрабатывать на основе мо-
делей, создаваемых для выбранных на основе 
экспертного анализа основных групп работ-
ников здравоохранения: врачи соответству-
ющих специальностей, средний и младший  
медицинский персонал, а также, в зависимо-
сти от поставленных задач, и другие виды ра-
ботников.

Будущие потребности в кадровых ресурсах 
отрасли должны определяться с учетом осо-
бенностей найма, образования, распределе-
ния, сохранения, мотивирования и управления 
кадровыми ресурсами, что требует улучшения 
знания об ожиданиях и поведении работников 
здравоохранения. При этом следует учитывать 
такие переменные, как прогнозируемый при-
рост населения, технологические и социаль-
ные изменения, ожидаемую (или желательную) 
профессионально-квалификационную струк-
туру кадров, качество выполнения професси-
ональных функций на индивидуальном уровне 
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(т. е. непосредственно медицинским персона-
лом), а также учитывать политику здравоохра-
нения в соответствующем периоде.

Для краткосрочного прогноза кадровых 
ресурсов может быть использован метод экс-
траполяции, основывающийся на том, что 
производится перенос действующей (факти-
ческой) структуры и состава численности ка-
дровых ресурсов на будущий период в про-
порциях исходного периода.

Стратегические планы и прогнозы кадро-
вого потенциала здравоохранения следует 
разрабатывать на основе соответствующей 
стратегии (представленной в соответству-
ющем документе стратегического планиро-
вания), и они должны содержать оценку до-

стигнутого уровня кадрового обеспечения, 
возможности его развития в Российской Фе-
дерации.

При прогнозировании кадровых ресурсов 
здравоохранения на среднесрочный и долго-
срочный периоды следует учитывать мировые 
тенденции развития кадрового потенциала, 
а также результаты анализа и возможного 
прогноза как внешних условий, так и тенден-
ций развития отрасли.

Прогнозы кадрового потенциала отрасли 
целесообразно разрабатывать на вариант-
ной основе, предусматривая получение в ре-
зультате прогнозирования пессимистическо-
го, наиболее вероятного, и оптимистического 
вариантов прогноза.
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Abstract. The main methods of forecasting suitable for use at strategic planning and forecasting of personnel 
capacity of branch are allocated, their short characteristics are given.

Keywords: forecasting of personnel potential of health care; methods of strategic planning and forecasting of per-
sonnel capacity of health care.

Здравоохранение-2017

ГОСДУМА Рф ГОТОВИТСЯ РАССМОТРЕТЬ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ОГРАНИЧИВАющИЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 65 ГОДАМИ

Вносимые поправки в Трудовой кодекс начнут действовать с 1 июня 2017 года. В ре-
зультате своих должностей могут лишиться почти половина руководителей ведущих 
медицинских центров страны.

Законотворцы ориентируются на опыт ограничения предельного возраста для руководителей 
государственных вузов и научных организаций –  закон № 443-ФЗ, который действует с начала 
2015 года. Согласно ему, по достижении 65 лет глава вуза должен покинуть должность, неза-
висимо от условий трудового договора. И может остаться еще на пять лет лишь по решению 
коллектива. При этом необходимо отметить, что главный врач не является госслужащим.

По словам одного из главных авторов инициативы, председателя Комитета Госдумы по 
охране здоровья Дмитрия Морозова, ограничение до 60 лет для руководителей медицинских 
организаций –  мировая практика, а задача законопроекта –  сохранить гармонию в меди-
цинских коллективах. При этом он затруднился прокомментировать ситуацию с именитыми 
врачами ведущих федеральных медицинских НИИ и центров. Депутат предположил, что эти 
организации не относятся к медицинским, а, следовательно, в отношении них будет действо-
вать другой закон.

Минздрав РФ пока никак не прокомментировал стремление законотворцев установить 
предельный возраст для руководителей медицинских организаций.

Источник: http://www.medvestnik.ru/
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Лившиц С. А., Гуров А. Н. Основные направления формирования эффективного руководства и стили руко-
водства медицинской организацией  («Ногинская Центральная районная больница», г. Ногинск, Московская 
область,  «Московский  областной  научно-исследовательский  клинический  институт  им.  М. Ф. Владимирского» 
(МОНИКИ), г. Москва, Россия)

Аннотация. В статье представлены основные подходы оценки профессиональной компетенции руководителей 
медицинских организаций, пути формирования эффективного управления и контроля, наиболее распространен-
ные стили управления персоналом, приведены некоторые практики, применяемые для эффективного управления 
медицинской организацией.

Ключевые слова: главный  врач,  директор,  стиль  управления  авторитарный,  либеральный,  демократический, 
SMART-критерии, эффективная деятельность руководителя: планируй, выполняй, контролируй, улучшай.

Эффективность деятельности меди-
цинской организации (МедО) во 
многом зависит от эффективности 

деятельности руководителя. Как правило, 
руководители полагают, что эффективность 
равнозначна выполнению плана, постав-
ленных задач. Хотим отметить, что эффек-
тивность включает 2 измеряемых параме-
тра, выполнение которых в совокупности 
и определяет эффективную работу руково-
дителя.

Первый параметр –  это выполнение пла-
на в срок и количество затраченных ресур-
сов на выполнение плана.

Второй параметр –  на сколько коллектив 
удовлетворен своим руководителем, его сти-
лем и методами работы. Несмотря на то, что 
этот параметр является психологическим, он 
тоже измеряется и контролируется. Самым 

простым индикатором удовлетворенности яв-
ляется текучесть кадров.

Эффективность управленческого решения 
зависит от степени соответствия процесса 
его принятия ряду условий, среди которых 
можно выделить следующие: законность при-
нимаемого решения; знание экономических 
законов, влияющих на решение; владение 
достоверной, полноценной информацией 
о параметрах «входа», «процесса», «выхода» 
и окружающей среды принимаемого реше-
ния, а также ряд др. [1, 2].

В здравоохранении Московской области 
(МО) по состоянию на 01 января 2016 г. 
работало 115 668 человек, в том числе 
22538 врачей или 31,6 на 10000 населения 
и 47325 средних медицинских работников или 
66,3 на 10000 населения. В 2015 г. продолжи-
лось увеличение числа врачей, работающих 
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в медицинских организациях МО –  на 692 че-
ловека (на 3,2%), средних медицинских работ-
ников –  на 1533 человека (на 3,3%).

В 2015 г. в медицинских организациях 
Московской области работало 1386 вра-
чей (6,1%) по специальности «Организация 
здраво охранения и общественное здоровье», 
часть из которых –  825 человек (59,5%) за-
нимают должности главных врачей (руководи-
телей) и их заместителей, рис. 1.

Основной гарантией эффективного руко-
водства медицинской организацией являются 
высокие профессиональные навыки по спе-
циальности, которые обеспечиваются в ходе 
сложившейся в Российском здравоохранении 
системы непрерывного медицинского обра-
зования врачей и системы аккредитации для 
допуска к профессии.

В качестве одного из элементов даль-
нейшего совершенствования системы не-
прерывного медицинского образования для 
эффективного руководства медицинской ор-
ганизацией являются регулярные проверки 
компетенций руководителей на основе тесто-
вого контроля, которые осуществляются не-
зависимыми аккредитационными комиссиями.

Как известно, модель эффективного руко-
водителя в области управления здравоохра-

нением формируется на основе федерально-
го законодательства [3]. А именно на основе:

– квалификационных требований к ме-
дицинским и фармацевтическим работникам 
с высшим образованием по направлению 
подготовки «Здравоохранение и медицин-
ские нау ки», приказ МЗ РФ от 08.10.2015 г. 
№ 707;

– отраслевого профессионального стан-
дарта специалиста по организации здраво-
охранения и общественному здоровью, под-
готовленному в соответствии с подпунктом 
«в» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики»;

– Государственной программы «Подго-
товка управленческих кадров в сфере здра-
воохранения и образования», утверждён-
ной распоряжением Правительства РФ от 
27.09.2011 г. № 1665-р.

Проверка профессиональных знаний для 
эффективного руководства медицинской ор-
ганизацией в Московской области осущест-
вляется в ходе тестирования главных врачей 
(ГВ) и определения профессиональных компе-
тенций руководителей медицинских организа-
ций в компьютерных классах ФУВ МОНИКИ. 
Для одного из таких тестирований в сентябре-

Рис. 1. распределение врачей по специальности «организация 
здравоохранения и общественное здоровье», которые работали  

на различных должностях в медицинских организациях  
московской области в 2015 г. (в скобках абс. число врачей)
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октябре 2015 г. было подготовлено 500 во-
просов на основе имеющихся на кафедре 
организации здравоохранения и обществен-
ного здоровья ФУВ МОНИКИ тестовых зада-
ний по всем основным разделам программы, 
а также с учетом имеющихся тестов ПМГМУ 
им. И. М. Сеченова и РМАПО, применяю-
щихся при аттестации врачей-организаторов 
здравоохранения на врачебную категорию.

В ходе этого тестирования в сентябре –  ок-
тябре 2015 г. приняло участие в тестировании 
профессиональных компетенций 329 руково-
дителей медицинских организаций (директо-
ров, главных врачей). Из них 142 чел. (43,2%) 
обучались за последние 5 лет на кафедре ор-
ганизации здравоохранения и общественного 
здоровья ФУВ МОНИКИ, а 187 чел. (56,8%) 
в других медицинских образовательных орга-
низациях, в основном г. Москвы, рис. 2.

Компьютерная программа случайным ме-
тодом отбирала 100 вопросов, на которые 
отвечали руководители. Правильные ответы 
были даны на 83,1 ± 5,6 вопросов, разброс 
правильных ответов по конкретным руково-
дителям медицинских организаций составлял 
от 98% до 70%. Каких-либо статистически до-
стоверных различий в оценках по тесту для 
ГВ, обучавшихся в различных медицинских 

ВУЗах, установлено не было. Заметные от-
клонения в оценках теста в меньшую сторону 
установлены у руководителей, обучавшихся 
более 3 лет назад. В связи с этим совре-
менная система непрерывного медицинского 
образования предполагает ежегодное уча-
стие в научно-практических мероприятиях не 
мене 50 часов в год, чтобы за 5 лет любой 
врач, в том числе руководитель, мог набрать 
250 часов (кредитов) и достойно сдать трех-
уровневый аккредитационный тест и получить 
допуск к профессии.

В ходе проверки профессиональных ком-
петенций подтверждено, что общественные 
или коллективные методы управления МедО 
подразумевают демократизацию управления, 
т. е. расширение участия работников в выпол-
нении управленческих функций. При этом ис-
пользуются такие коллективные организаци-
онные структуры, как коллегии, медицинские 
советы, советы медицинских сестер, советы 
трудовых коллективов, которые создаются 
при руководителе организации здравоохра-
нения в качестве совещательного органа.

Если решение принимается в процессе 
совещания, то здесь необходимо акцентиро-
вать внимание на важность не только оцен-
ки решения, но и правильной формулировки 

Рис. 2. распределение участников тестового контроля знаний (Гв медо) 
московской области по месту обучения за последние 5 лет  

(в абс. числах и в%)

Всего врачей-
руководителей
медицинских
организаций,

прошли тестирование

из них обучались
в МОНИКИ за
последние 5 лет

обучались в других
медицинских 

ВУЗах
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этого решения. Это то, на основании чего 
будут издаваться приказы и осуществляться 
действия сотрудников.

В качестве рекомендации, предлагаем 
в протокол совещания ввести раздел или 
графу: «формулировка решения:
- само решение –  это ответ на вопрос «что?»;
- срок выполнения –  ответ на вопрос «когда?»;
- ответственный за исполнение –  ответ на 

вопрос «кто отвечает?»;
- ответственный за контроль –  ответ на во-

прос «кто контролирует?»;
- исполнители –  ответ на вопрос «кто ис-

полняет?»;
- ресурсы, включая полномочия на период 

реализации управленческого решения –  
ответ на вопрос «чем, какими ресурсами?».
Основными трудностями в общем руковод-

стве медицинской организацией, являются:
• отсутствие внутренней гибкости;
• неправильная последовательность дей-

ствий;
• неправильное делегирование полно-

мочий;
• путаница в понимании, кто является ру-

ководителем учреждения;
• несовершенство нормативных доку-

ментов;
• низкий уровень квалификации;
• неясность решаемых задач.
Повышение эффективности управления 

здравоохранением является важнейшим фак-
тором улучшения качества, культуры и до-
ступности медицинской помощи на основе 
рационального использования финансовых, 
материальных и кадровых ресурсов.

К мерам по повышению эффективности 
управления  медицинской  организацией от-
носятся:

• информатизация всей системы управ-
ления;

• внедрение систем управления ресурс-
ными потоками и качеством медицинской 
помощи;

• соблюдение уровней управления учреж-
дением;

• повышение профессиональных знаний 
в сфере управления;

• регулярная аттестация и аккредитация 
на соответствие занимаемой должности;

• формирование имиджа, как отдельных 
работников, так и коллективов: поощрение –  
материальное, моральное; занесение на До-
ску почета, вручение грамот, представление 
работников к почетным званиям, наградам; 
проведение смотров профессионального ма-
стерства; празднование памятных дат в жиз-
ни учреждения, отдельных работников; изда-
ние проспектов, книг, фильмов о коллективе 
медицинской организации.

Перечисленные меры позволяют разра-
ботать программу мероприятий по повыше-
нию эффективности использования ресурсов. 
Обязательно вносятся коррективы в доход-
ную и расходную части сметы. В соответ-
ствии с этим изменяются показатели, харак-
теризующие цель и нормативы расходования 
ресурсов.

В ходе процессного управления для оцен-
ки эффективности управления разрабаты-
вается матрица показателей эффективности 
работы МедО. В каждой матрице может быть 
определено от 0 до 1,0 (100%), характери-
зующих эффективность рабочего процесса 
с точки зрения руководителя. В любом слу-
чае, эффективность – величина относитель-
ная результата к стандарту (эталону).

Важной задачей руководителя медицин-
ской организации, отражающей стили руко-
водства, является обеспечение эффективного 
управления ресурсами и получение необ-
ходимых результатов медицинской деятель-
ности. Для этого недостаточно собрать не-
обходимые данные, требуется предоставить 
их конечному пользователю (врачам, заве-
дующим отделениями, медицинским сестрам, 
администраторам) и информировать их о ре-
альных альтернативных путях оказания меди-
цинской помощи.

Стиль руководства –  способ, система 
методов воздействия руководителя на под-
чиненных. Это один из важнейших факторов 
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эффективной работы организации, полной 
реализации потенциальных возможностей 
людей в коллективе.

С личностью руководителя во многом свя-
зан стиль  управления, как индивидуальный 
способ осуществления управленческой дея-
тельности. Стиль управления во многом фор-
мируется под влиянием сложившихся отно-
шений между руководителем и коллективом 
в процессе принятия и реализации управ-
ленческих решений, личных особенностей 
и предпочтений руководителя.

Наиболее распространены следующие 
три стиля управления: авторитарный, ли-
беральный, демократический [4, 5].

авторитарный стиль руководства ха-
рактеризуется сосредоточением власти в одних 
руках. Он предполагает минимальную коллеги-
альность в принятии решений. Для авторитар-
ного стиля управления характерны преувели-
чение роли административно-командных форм 
руководства, централизация власти, единолич-
ное принятие управленческих решений. Руко-
водители такого стиля ориентируются, прежде 
всего, на дисциплину и жесткий контроль над 
деятельностью подчиненных, который основан 
преимущественно на силе власти (власти при-
нуждения). Инициатива подчиненных не одо-
бряется, не стимулируется и даже в отдельных 
случаях подавляется. Исключительное право 
на новые идеи, оценку результатов имеет толь-
ко руководитель. Руководитель авторитарного 
стиля зачастую резок, прямолинеен, властолю-
бив, подозрителен, болезненно реагирует на 
критику. Нередко за этим стилем скрывается 
некомпетентность руководителя и его профес-
сиональная несостоятельность.

Авторитарный стиль руководства ведет 
к значительному снижению инициативности, 
самоконтроля и ответственности работников. 
В результате, это стиль переходит в тирани-
ческую форму.

либеральный стиль характеризуется 
максимальным вниманием к профессиональ-
но-личностным особенностям подчиненных. 
При этом стиле задание подбирается под 

особенности сотрудника. Либерализм вы-
ражается именно в том, что приоритетом 
руководителя становится максимальная ре-
ализация сотрудниками своих возможностей 
и способностей. Существует много положи-
тельных примеров применения этого стиля. 
В частности, когда под высокопрофессио-
нального врача создается профильное от-
деление. К сожалению, этот стиль неэффек-
тивен в случае критических ситуаций, когда 
остро встает вопрос времени, и решение 
надо принимать единолично.Другой опасно-
стью превалирования этого стиля  является 
возможность для сотрудников перекладывать 
свою профессиональную ответственность на 
своего руководителя, ссылаясь на то, что ру-
ководитель не обеспечил им условий работы. 
Получается, что этот стиль очень хорош для 
развития и реализации потенциала сотрудни-
ков, но важно помнить, что он легко перехо-
дит в попустительский стиль руководства.

Для демократического стиля харак-
терны децентрализация управления, коллеги-
альное принятие решений; инициатива и са-
моконтроль подчиненных поддерживается 
и активно поощряется. Во взаимоотношениях 
руководителя с подчиненными отмечаются 
уважительность, партнерство в процессе при-
нятия решений в профессиональной области.

Демократический стиль управления ха-
рактеризуется распределением полномочий, 
инициативы и ответственности между руко-
водителем и заместителями, руководителем 
и подчиненными. Руководитель демократиче-
ского стиля всегда выясняет мнение коллекти-
ва по важным производственным вопросам, 
принимает коллегиальные решения. Регуляр-
но и своевременно проводится информиро-
вание членов коллектива по важным для них 
вопросам. Руководитель стимулирует бла-
гоприятный психологический климат в кол-
лективе, отстаивает интересы подчиненных, 
совмещает цель организации с мотивацией 
сотрудников. Максимальная эффективность 
демократического стиля руководства возмож-
на в стабильных, плановых условиях. Надо 
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подчеркнуть, что задача руководителей на 
всех уровнях управления создать/обеспечить 
сотрудникам именно стабильную ситуацию 
для качественной работы.

Безусловно, представленное разделение 
руководителей по стилю управления доволь-
но условно, так как у одного и того же ру-
ководя зачастую можно наблюдать одновре-
менно черты, характерные для разных стилей 
руководства.

Развивая теорию стилей, Р. Блейк и Д. Мо-
утон показали, что можно научиться компе-
тентному руководству, и опровергли ранние 
личностные теории, отмечавшие важность 
врожденных качеств. Менеджер может учить-
ся руководить, используя обратную связь 
и критику со стороны коллег, чтобы изменить 
или улучшить стиль своего управления.

Действия эффективного руководителя лю-
бого уровня опираются на следующие базо-
вые практики руководства:

• формулирование задания по SMART-
критериям;

• умение давать обратную связь сотруд-
никам;

• осуществлять наставничество;
• оценивать результаты действий и усилий 

сотрудников.
Достижение цели зависит от её формули-

ровки, и первый шаг к успеху дела –  пра-
вильно сформированные цели. Само слово 
«smart» в переводе на русский означает «ум-
ный». Поэтому SMART цели –  умные цели.

Что такое цель? Цель –  это то, к чему стре-
мятся, чего хотят достигнуть в конкретной ситу-
ации и конкретными ресурсами; назначение, 
смысл предпринимаемых действий. Как необ-
ходимо ставить цели, чтобы они были достигну-
ты и с тем результатом, который вам необхо-
дим? И здесь руководителям помогает SMART.

SMART –  это аббревиатура, образован-
ная первыми буквами английских слов:

Буква Значение Пояснение

S Specific 
(Конкретный)

Объясняется, что именно необходимо достигнуть. Например, «увеличить число 
пролеченных пациентов или прооперированных в медицинской организации 
с высоким качеством и без штрафных санкций, увеличить число принятых пациен-
тов на амбулаторном приеме или число записанных через интернет».

M Measurable
(Измеримый)

Объясняется, в чем будет измеряться результат. Если показатель количествен-
ный, то необходимо выявить единицы измерения, если качественный, то исполь-
зовать оценки в сравнении с эталоном, квалиметрические методы оценки каче-
ства. Например, «увеличить число заработанных средств в системе ОМС или по 
договорам, за счет применения клинико-статистических групп в работе на 25%».

A Achievable 
(Достижимый)

Объясняется, за счёт чего планируется достигнуть цели. И возможно ли её 
достигнуть вообще? Например, «увеличить доход МедО за счет платных услуг 
на 25%, относительно текущего года, за счет открытия нового отделения и ос-
воения новых медицинских технологий, внедрения информационных технологий 
и сокращения штата занятых на исполнении автоматизируемых операций со-
трудников на 30% от текущего количества». 

R Realistic 
(Реалистичный)

Необходимо удостовериться, что выполнение данной задачи действительно 
реалистично и необходимо. Например, если брать «сокращение штата за-
нятых на исполнении автоматизируемых операций сотрудников на 30%», то 
сотрудников можно не увольнять, а перевести на иные должности, на которых 
эти сотрудники смогут принести МедО доход, а не просто экономию. 

T
Timeframed 
(Ограниченный 
во времени)

Определение временного промежутка, по наступлению или окончанию ко-
торого должна быть достигнута цель (выполнена задача). Например, «к окон-
чанию второго квартала текущего года увеличить доход МедО 25%, относи-
тельно второго квартала прошлого года, за счет открытия новых клинических 
отделений, освоения новых медицинских технологий, внедрения информацион-
ных технологий и сокращения штата занятых на исполнении автоматизируемых 
операций сотрудников на 30% от текущего количества».
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• конкретный (specific);
• измеримый (measurable);
• достижимый (attainable);
• реалистичный (realistic);
• соотносимый с конкретным сроком 

(time-framed).
Таким образом, правильная постановка 

цели означает, что цель должна быть кон-
кретной, измеримой, достижимой, реалистич-
ной и соотноситься с конкретным сроком.

Умение давать указания сотруднику, по 
принципу обратной связи. Что такое об-
ратная связь? Обратная связь –  это прямая 
и ясная информация от руководителя сотруд-
нику о том, насколько эффективно сотруд-
ник выполняет свою работу. Можно сказать, 
что обратная связь является «повседневным» 
инструментом корректировки направления 
действий и поведения сотрудников, она по-
могает им сориентироваться в правильности 
своих действий или усилий.

Оценка результатов действий сотрудника.
Потребность в оценке является одной из 

ключевых потребностей человека. Оценка 
позволяет человеку подтвердить внесенный 
им вклад в общий результат работы или удо-
стовериться, что пройден некий этап в реали-
зации собственных планов. От правильности 
проведения процедуры оценки руководите-
лем зависит мотивация сотрудника на выпол-
нение следующих заданий.

В процессе оценивания необходимо вы-
делить такую форму, как поощрение. Как 
правило, поощрение –  это моральная, не-
материальная форма признания достаточ-
ных усилий сотрудника при осуществлении 
своих профессиональных обязанностей. То 
есть поощряется усердие и отношение к ра-
боте. В качестве примеров поощрения мож-
но привести традиционные грамоты за до-
блестный труд, за преданность профессии; 
лучший кабинет; разрешение на парковку 
личного автомобиля на специальной авто-
стоянке; обновление орг.техники в первую 
очередь лучшему сотруднику; доска почета 
и многое другое.

Другой формой оценивания является воз-
награждение. Это материальная форма. 
Самый традиционный пример вознаграж-
дения –  премия за особый результат. Важ-
но подчеркнуть, что вознаграждение дается 
всегда за конкретный результат, поощрение 
осуществляется за отношение или усердие. 
Существуют 3 принципа для этих двух пози-
тивных форм оценивания:

- Конкретность. Руководителю необхо-
димо определиться, что он хочет поощрять, 
например, пациент-ориентированность, са-
мосовершенствование, бесконфликтность, 
инициативность. Если определяется премиаль-
ное вознаграждение, то должно быть ясно, за 
какой конкретно результат.

- Своевременность. Очевидно, что если 
поощрение/вознаграждение осуществляется 
полгода/год спустя результатов и усердия, то 
сотрудник и коллектив могут и не вспомнить, 
за что идет оценивание, а значит снижается 
воздействующая сила оценивания. Желатель-
но проводить оценивание не позднее 1 меся-
ца от события.

- Публичность. Поскольку коллективу не-
обходимо предъявлять реальные примеры 
требуемого профессией отношения к работе, 
возможность получать особые результаты, по-
этому позитивное оценивание проводится пу-
блично. Кроме этого, публичность позитивных 
оценок поднимает самооценку сотрудника.

Кроме позитивных форм оценивания со-
трудников применяются негативные формы. 
К сожалению, действия сотрудника могут не 
совпадать с требованиями профессии, ситуа-
ции. В этом случае руководителю приходится 
применять негативные способы оценки для 
корректировки отношения сотрудника к ра-
боте, его усердия или низких показателей ре-
зультатов. Для того, чтобы осуществить необ-
ходимое коррекционное воздействие и при 
этом не нанести психологическую травму 
сотруднику, руководителю важно соблюдать 
3 принципа негативного оценивания:

- Конкретность. Здесь важно сформулиро-
вать, что конкретно было не так и удержаться 
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от обобщения по принципу: «у вас всегда все 
не так».

- Своевременность. Очевидно, что если 
негативная оценка осуществляется спустя дли-
тельное время (от 3 месяцев и длительнее), 
то она воспринимается как личная неприязнь 
руководителя. Поэтому важно не откладывать 
разговор надолго. Возьмите время для про-
верки информации (от 1 дня до 1 недели), под-
готовьтесь к разговору и проведите оценку.

- Индивидуально. Негативное оценива-
ние проводится частным порядком! Причин 
этому очень много. Прежде всего, руково-
дитель может ошибиться и наказать не того. 
Сделав это публично, а потом принеся из-
винения, руководитель может воспринимать-
ся коллективом как человек, не способный 
контролировать свои эмоции, подвластный 
реакциям, а не мудрости. Следует добавить, 
что любое публичное наказание является 
особо стрессовой ситуацией, запускающей 
естественные механизмы защиты у оцени-
ваемого: от ступора и отрицания до агрес-
сии. У руководителя есть все возможности 
избежать подобных неконструктивных реак-
ций –  подготовиться к оценке и провести ее 
согласно трем принципам.

Заключение
Эффективное руководство медицинской ор-

ганизацией в наибольшей степени обеспечива-
ется в ходе реализации управленческого цикла 
менеджмента (Деминга): планируй, выполняй, 
контролируй, улучшай, когда руководитель 
умело сочетает все известные стили руковод-
ства: авторитарный, либеральный, демократи-
ческий, а при постановке задач подчиненным 
применяет умные целевые установки на осно-
ве SMART-целей: конкретные (specific), измери-
мые (measurable), достижимые (attainable), реа-
листичные (realistic), соотносимые с конкретным 
сроком исполнения (time-framed).

Формирование эффективного руководи-
теля медицинской организации реализуется 
в настоящее время в ходе формирования еди-
ной системы непрерывного медицинского об-
разования и аккредитации специалистов на 
сайте Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации http://edu.rosminzdrav.ru, 
с применением единых подходов, что позво-
ляет отработать алгоритмы использования 
современных стилей руководства медицин-
ской организации для достижения самых ам-
бициозных планов и обеспечения наилучшего 
качества оказания медицинской помощи.
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Куприянов Р. В.,  Биктимирова О. Р., Жаркова E. В.,  Хайруллин Р. Н. Опыт внедрения call-центра в деятель-
ность бюджетной медицинской организации (на примере МКДЦ) (Межрегиональный клинико-диагностиче-
ского центр, г. Казань, Россия)

Аннотация. В статье приведен сравнительный анализ двух подходов к организации и управлению телефонными 
контактами в медицинской организации. Рассмотрена «традиционная» модель организации телефонных звонков 
в медучреждении и модель с использованием «call-центра». Описаны преимущества и недостатки этих моделей. 
Раскрыта специфика телефонных звонков в медицинскую организацию. Проведен анализ деятельности «call-
центра» на примере Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ), г. Казань. Сделан вывод 
о необходимости развития системы управления информационными потоками в медицинской организации.

Ключевые слова: call-центр, телефония, телефонные контакты, информационные потоки, медицинская органи-
зация, руководитель.

Введение 

Человечество привыкло к телефону и спустя 140 лет (патент А. Г. Белла, 1876 г.) не 
представляет жизни без этого устройства. Телефон помог кардинально сократить 
расстояния между людьми, что позволило значительно увеличить скорость принятия 

решений. Всё это было невозможно 140 лет назад. Еще больше изменилась наша жизнь 
с появлением сотовых телефонов, жизнь стала очень динамичной. Теперь мы можем дозво-
ниться до любого человека в любое время и где бы он ни был. Согласно последним данным, 
в России уровень проникновения сотовой связи больше 176% (по данным на 2 квартал 
2016 г.). Это значит, что каждый житель России имеет как минимум одну SIM-карту (количе-
ство выданных SIM-карт в России –  251,6 млн.) [6]. Необходимо отметить, что в приведенных 
выше данных не учитываются стационарные телефоны и корпоративные АТС. Следовательно, 
каждый человек в России, так или иначе, сталкивался с телефоном и вступал в телефонные 
контакты. Можно сделать вывод, что телефония в настоящее время –  это основное средство 
связи для межличностной коммуникации.

© Р. В. Куприянов, О. Р. Биктимирова, E. В. Жаркова, Р. Н. Хайруллин, 2017 г.
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Актуальность вопроса 
управления телефонными 
контактами в организации

Традиционно, особенно в бюджетных 
организациях, не уделяется внимания ре-
гулированию и управлению телефонными 
контактами. Руководитель зачастую считает 
нецелесообразным тратить ресурсы на ор-
ганизацию специальной службы по управле-
нию телефонными коммуникациями. Насколь-
ко это оправдано? Прежде чем ответить на 
этот вопрос, рассмотрим влияние телефон-
ных контактов на деятельность организации. 
С одной стороны, телефон повышает произ-
водительность труда, он позволяет получать 
мгновенный доступ к собеседнику, узнавать 
необходимую информацию, согласовывать 
мнение, вырабатывать совместное решение. 
Но с другой стороны, телефон может стать 
источником дополнительного стресса на ра-
боте [5], телефонные звонки могут отвлекать 
от выполнения текущих задач. Особенно 
это касается сотрудников, занятых интел-
лектуальным трудом. Как показывают иссле-
дования, даже кратковременный, минутный 
телефонный разговор приводит к тому, что 
человек после него должен «входить в дея-
тельность» и сосредотачиваться на своей 
работе [10]. Это может занять до 15 минут, 
в зависимости от сложности работы и ин-
дивидуально-психологических особенностей 
работника. Кроме того, прерывание текущей 
деятельности увеличивает вдвое вероятность 
возникновения ошибок [9]. Таким образом, 
всего 4 телефонных звонка могут привести 
к потере 1-го часа рабочего времени. Если 
таких звонков будет около 30-ти, то можно 
сказать, что весь день сотрудник только от-
вечает на телефонные звонки, т. к. его посто-
янно отвлекают, и он не может погрузиться 
в работу.

Количество телефонных звонков в органи-
зации зависит от множества факторов. Один 
из таких факторов –  изменения в правилах 
и способах осуществления деятельности, 
которые могут быть вызваны инновациями 

внутри организации, внешними причинами: 
изменениями законодательных актов и пр. 
Такие изменения приводят к тому, что не-
которые сотрудники будут нуждаться в ком-
ментариях и разъяснениях. Куда они будут 
обращаться за советами и разъяснениями? 
К сотрудникам, которых они считают специ-
алистами в этом вопросе, т. е. к самым ком-
петентным людям этой организации. Таким 
образом, ведущие специалисты организа-
ции будут постоянно перегружены, так как 
вынуждены отвечать на телефонные звонки 
и решать текущие задачи вместо того, что-
бы решать задачи более высокого уровня. 
Кроме внутренних звонков существуют еще 
внешние коммуникации, учет их особенно 
важен для организаций, которые работают 
с населением. В данном случае количество 
внешних, входящих звонков может быть весь-
ма значительным и достигать несколько со-
тен и тысяч звонков в день. Следовательно, 
можно сделать вывод, что для  эффективной 
работы  организации  необходимо  осущест-
влять управление и регулирование телефон-
ных контактов. Одним из способов управле-
ния и регулирования телефонных контактов 
является создание в организации call-центра. 
В настоящее время в литературе имеется 
множество мнений по поводу полезности 
сall-центров и мнений, отрицающих неко-
торые аспекты применения этих центров, 
особенно в больницах и поликлиниках [3]. 
Такое разнообразие мнений предполагает 
более детальное изучение специфики ис-
пользования call –  центров в медицинских 
учреждениях. Поэтому целью данной статьи 
является анализ и обобщение опыта Меж-
регионального клинико-диагностического 
центра (МКДЦ) в области управления теле-
фонными контактами на примере внедрения 
call-центра.

Методы
Анализ статистических данных о деятель-

ности call-центра МКДЦ за 2011–2016 гг., 
анализ научной литературы.
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Анализ специфики 
телефонных контактов 
в медицинских организациях

Управление телефонными контактами в лю-
бой сфере начинается после их дифференци-
рования по видам. Одна из классификаций 
подразделяет телефонные контакты в органи-
зации, в зависимости от места прохождения, на 
внешние –  между организацией и внешней сре-
дой и внутренние –  звонки внутри организации. 
К внешним в мед. учреждении можно отнести 
звонки пациентов и их родственников с целью 
получения информации об услугах, звонки из 
сторонних организаций. К внутренним –  теле-
фонные контакты между сотрудниками подраз-
делений и отделов организации, например, для 
координирования совместной деятельности.

Каждый телефонный звонок может быть 
классифицирован в зависимости от цели:

• Информационные звонки –  цель этого 
звонка получение необходимой информации. 
Передаваемая информация может быть пер-
сонализированной, т. е. касающейся конкрет-
ного абонента, например: уточнение, отказ 
и перенос записи консультации врача, а мо-
жет быть стандартной, типовой, например, 
режим работы, местонахождение организа-
ции, наличие и стоимость услуги.

• Побудительные звонки –  запрос на 
выполнение определенных операций и дей-
ствий, например, сделать отчет, отнести до-
кументы, зарегистрировать на прием к врачу.

Как показывает опыт, значительная часть 
информационных звонков носит типовой 
стандартный характер, когда звонившие або-
ненты нуждаются в однотипной информации, 
например, о графике работы организации. 
Часть побудительных звонков тоже имеет ша-
блонный, стандартный характер, например, 
запись на прием к врачу. Такие звонки также 
можно регламентировать и создать оптималь-
ный алгоритм действий.  Таким образом, ряд 
звонков  в  медицинскую  организацию  носит 
шаблонный характер и их можно оптимизиро-
вать. Данные звонки хорошо оптимизируются 
на основе call-центра организации.

Сравнительный анализ 
моделей организации 
телефонных звонков 
в медицинском учреждении

Рассматривая организацию телефонных 
звонков в медицинском учреждении, можно 
выделить «традиционную» модель управления 
телефонными контактами. В этом случае нет 
единой системы приема входящих звонков, 
их принимает медицинский персонал в ре-
гистратуре, врачи и заведующие отделени-
ями, сотрудники всех служб медучреждения. 
Это приводит к тому, что невозможно вести 
учет телефонных контактов, регулировать на-
грузку сотрудников в этой сфере. В случае 
«традиционной» модели возможно большое 
количество пропущенных звонков из-за за-
нятости телефонной линии или невозможно-
сти сотрудника ответить на звонок. Как след-
ствие, снижается удовлетворенность клиентов 
и персонала. Вторая модель управления те-
лефонными контактами –  это использование 
call- центра в медицинской организации. Call-
центр –  это специализированная организация 
или выделенное подразделение в организа-
ции, занимающиеся обработкой обращений 
и информированием по голосовым каналам 
связи в интересах организации-заказчика или 
головной организации [2]. В этом случае все 
звонки проходят через call-центр, где их при-
нимают специально обученные операторы. 
Это позволяет вести учет телефонных кон-
тактов, проводить их оптимизацию, регулиро-
вать нагрузку подчиненных [4]. Как следствие, 
уменьшается время ответа на звонок, сокра-
щается длительность разговоров, практически 
отсутствует вероятность пропущенных звон-
ков [7]. Более подробно отличия традицион-
ной модели и call- центра представлены ниже 
в таблице 1.

Обе выделенные модели организации те-
лефонных контактов имеют право на суще-
ствование. У «традиционной» модели –  свои 
преимущества по сравнению с call-центром: 
отсутствуют затраты на покупку оборудова-
ния, организацию и поддержание call- центра, 
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подготовку его сотрудников. К недостаткам 
можно отнести повышенную нагрузку на со-
трудников за счет телефонных звонков, низ-
кую клиентоориентированность организации.

Опыт внедрения call-центра 
в деятельность медицинской 
организации

Рассмотрим опыт внедрения call-центра 
в МКДЦ. Этот опыт интересен тем, что изна-
чально call-центр был создан для регулирова-
ния внутренних звонков и позволил снизить на-
грузку на ведущих сотрудников организации. 
Впоследствии он взял на себя ряд функций 
по управлению внешними информационными 
потоками. Технические возможности данного 
центра позволяют получать данные о коли-
честве звонков, их длительности, позволяют 

зафиксировать номера входящих звонков, 
осуществить их запись и т. д. В отличие от 
обычных, не регулируемых телефонных контак-
тов, call-центр предполагает введение единого 
стандарта обслуживания клиентов и обработ-
ки информации. Это положительно сказыва-
ется на качестве коммуникации, сокращает 
длительность звонков, повышает точность пе-
редаваемой информации, что в целом влияет 
на удовлетворенность сотрудников и пациен-
тов. Важной частью современного cаll-центра 
является применение автоматических голосо-
вых информаторов, которые позволяют про-
водить информирование и частично отвечать 
на вопросы абонентов. С помощью данных 
средств возможно частично облегчить работу 
операторам и увеличить пропускную способ-
ность cаll-центра [8].

Таблица 1
сравнение традиционной модели организации  

телефонных звонков и «call-центра»

Критерий сравнения «Традиционная» модель Call-центр

Кто принимает входящие звонки • мед.персонал в регистратуре,
• врачи и заведующие отделениями,
• сотрудники всех служб медучреждения,
• приемная гл.врача

Специально обученные операторы 
call-центра

Вид деятельности Телефонная коммуникация является со-
пуствующим видом деятельности сотруд-
ников медучреждения

Телефонная коммуникация –  основ-
ной вид деятельности оператора 
call-центра

Наличие специальной подготовки 
по развитию навыков телефонной 
коммуникации 

В большинстве случаев специальная 
подготовка отсутствует

Обязательно присутствует специ-
альное обучение операторов call-
центра

Финансовые затраты на закуп-
ку специального оборудования 
и организацию подразделения 
отвечающего на звонки

Отсутствуют Необходимы финансовые затраты 
на закупку оборудования, органи-
зацию подразделения, обучение со-
трудников

Стандарты телефонной коммуни-
кации

Отсутствуют Существуют стандарты предостав-
ления информации, справочники 
с шаблонами ответов, скрипты и т. д.

Пропущенные звонки и не дозво-
нившиеся абоненты

Присутствуют Практически отсутствуют

Индивидуальный подход к каждо-
му абоненту

Отсутствует Присутствует, возможность обслужи-
вания вызова тем оператором, чьи 
знания и опыт максимально соответ-
ствуют требованиям клиента

Возможность учета и контроля 
звонков

Отсутствует Присутствует

Возможность мониторинга коли-
чественных и качественных пока-
зателей работы операторов.

Отсутствует Присутствует
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В call-центре МКДЦ регламентированы 
часы работы операторов и загрузка кана-
лов связи. Если канал перегружен и звонок 
остался без ответа, то существует возмож-
ность перезвонить абоненту. Таким образом, 
гарантируется, что ни один входящий звонок 
не будет пропущен. Внедрение call-центра 
дало возможность не только регулировать 
телефонные контакты в организации, но и по-
лучать статистическую информацию о внеш-
них и внутренних телефонных контактах ор-
ганизации. Изучение данной информации 
помогло раскрыть специфику данного вида 
информационных потоков. К таким особен-
ностям можно отнести:

1. Неравномерность нагрузки. Существует 
время пиковой и минимальной нагрузки на 
телефонную линию в организации. Частота 
внешних звонков может меняться в зависимо-
сти от загруженности мед.учреждения и имеет 
сезонные колебания. Рассмотрим эту особен-
ность подробнее –  на примере звонков в от-
дел медицинских услуг МКДЦ. Из диаграмм 
видно, что количество внешних звонков дина-
мично меняется со временем (рис. 1). В тече-
ние дня интенсивность звонков в первые часы 
выходит на максимум и затем плавно умень-
шается. Аналогичная картина отмечается 
в течение недели. На понедельник приходится 
наибольшее количество обращений, затем 
в течение недели количество звонков плавно 
уменьшается. Интенсивность звонков в тече-
ние года имеет цикличные колебания. Наи-
меньшее количество регистрируется в январе, 
мае, августе и сентябре, а наибольшее –  в де-
кабре, марте и апреле. Максимальное коли-
чество звонков отмечается в середине весны, 
в апреле, а минимальное – в конце лета и на-
чале осени (август-сентябрь), что отражает 
циклическую активность спроса на медицин-
ские услуги. Количественные данные позволя-
ют делать прогнозы относительно количества 
звонков и позволяют оптимизировать на-
грузку на работников call-центра. Например, 
в течение дня количество сотрудников отдела 
call-центра МКДЦ меняется в зависимости от 

Рис. 1. динамика изменения 
интенсивности телефонных контактов 

на разных временных периодах

№ 3
2017

67



Информационный менеджмент Информационный менеджмент

интенсивности нагрузки: 8.00–9.00 – 4 опе-
ратора; 9.00–16.00 – 5 операторов; 16.00–
17.00 – 2 оператора; 17.00–19.30 –  один 
оператор.

2. Шаблонность  передаваемой  информа-
ции. Классификация входящих звонков кли-
ентов по тематике позволяет анализировать 
не только количество поступивших звонков, 
но и получать информацию о том, с чем они 
связаны. Это, в свою очередь, позволяет 
держать под контролем объем и структуру 
телефонных контактов и, значит, гибко реа-
гировать на изменение ситуации и заранее 
выявлять потенциальные угрозы для деятель-
ности организации. Такая классификация 
создается на основе определенного профиля 
деятельности компании. Качественный анализ 
телефонных контактов дает возможность вы-
делить типовые информационные запросы, 
как во внутренних звонках, так и во внеш-
них. К такой информации могут относиться 
вопросы о времени работы, схеме проезда 
и другая справочная информация. Анализ те-
матики телефонных контактов в call-центре 
представлен на рисунке ниже (рис. 2).

Как видно из диаграммы, дублирующаяся 
информация содержится, как минимум, в 43% 
звонков (это звонки, связанные с выяснением 
информации о наличии и стоимости мед. ус-
луг, а также местонахождении и времени ра-
боты). Анализ тематики внешних и внутренних 
звонков позволил выделить наиболее повто-
ряющиеся шаблонные запросы информации 

и оптимизировать их. Если рассматривать от-
дел медицинских услуг, количество типовых 
запросов будет еще выше и достигает 65% 
всех входящих звонков. Наибольшая часть 
информационных звонков касается вопросов: 
режима работы МКДЦ (28% от всех инфор-
мационных звонков), наличия медицинских ус-
луг и их стоимости (23%).

На основании мониторинга тематики вну-
тренних звонков была создана база наи-
более актуальных вопросов, разработаны 
регламенты и внутренние инструкции по их 
разрешению, которые разместили в инфор-
мационной базе МКДЦ. При обращении со-
трудника по наиболее часто встречающимся 
вопросам оператор call-центра направляет 
его к документам в информационной базе. 
Любой сотрудник, который остался на заме-
щение должности руководителя, может опера-
тивно получить ответ на свои вопросы и са-
мостоятельно решать текущие задачи. Таким 
образом, наличие этой базы позволило раз-
грузить деятельность административно-управ-
ленческого персонала. Мониторинг затрат 
рабочего времени на телефонные разговоры 
показал, что в течение полугода после вне-
дрения этой базы количество внутренних звон-
ков сократилось в 2,5 раза, а через год в 5 
раз. Оптимизация информационных потоков 
позволила значительно освободить время со-
трудникам для решения их непосредственных 
задач. Кроме того, анализ тематики звонков 
позволил выявить вопросы, которые вызывают 

Рис. 2. распределение звонков call-центра по тематике обращений
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наибольшие сложности у сотрудников органи-
зации. Вся статистика регулярно отправляется 
руководителям служб, в результате чего они 
видят всю ситуацию целиком и своевременно 
принимают управленческие решения.

Мониторинг внешних звонков позволил 
создать регламент предоставления информа-
ции и выделить новые, дополнительные каналы 
для предоставления справочной информации: 
информация была размещена на сайте, ав-
тоответчике, рекламной продукции. Как пока-
зал анализ входящих звонков, их содержание 
в основном не требует ответов лечащего вра-
ча. Это были вопросы справочного характера 
(в какую палату перевели пациента, какой ре-
жим посещения больных, как проехать, дойти 
и т. д.). Для сотрудников call-центра был разра-
ботан справочник типовых вопросов и ответов 
оператора. В этом справочнике после ана-
лиза были собраны типовые вопросы и даны 
развернутые ответы на них. Перед работой 
новый сотрудник должен досконально изучить 
этот документ и сдать экзамен на его знание. 
Данный справочник постоянно совершенству-
ется и дополняется. Внедрение справочника 
позволило стандартизировать работу сотруд-
ников call- центра, повысило качество, точ-
ность и скорость передачи информации. Было 
создано диспетчерское окно по ориентиро-
ванию, которое улучшило обслуживание па-
циентов в приемном отделении и столе спра-
вок; медсестра и медрегистратор работают 

непосредственно с каждым клиентом, не от-
влекаясь на телефонные звонки, а клиент, зво-
нящий по телефону, получает полную инфор-
мацию от оператора при первом звонке, что 
позволило минимизировать потерю клиентов. 
Как следствие, общее количество звонков, ко-
личество непосредственных звонков врачам 
и заведующим сократилось в 2,5 раза.

Анализ динамики изменения общего коли-
чества звонков в call-центр показывает тен-
денцию к их уменьшению (рис. 3). Это связано 
с тем, что наряду с оптимизацией и стандар-
тизацией телефонных контактов в МКДЦ ак-
тивно развиваются альтернативные каналы 
передачи информации, такие, как сайт МКДЦ, 
рекламная продукция.

Развитие технологий не стоит на месте, 
в последнее время интернет начинает ак-
тивно конкурировать с телефонией за право 
считаться основным средством связи. Поэтому 
дальнейшее развитие call-центра в МКДЦ ви-
дится в его трансформации в контакт-центр, 
который, наряду с традиционными функциями 
call-центров, будет обрабатывать также обра-
щения по электронной почте, работать с об-
ращениями в режиме интернет-чата. Подводя 
итоги этого раздела, хочется процитировать 
слова Б. Гейтса: «Самый  надежный  способ 
выделить свою компанию среди конкурентов, 
оторваться от  толпы преследователей –   это 
хорошо  организовать  работу  с  информаци-
ей. Именно то, как вы собираете, организуете 

Рис. 3. динамика изменений общего количества звонков в call-центр
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и используете информацию, определяет, по-
бедите вы или проиграете» [1].

Выводы
1. В настоящее время телефонные контак-

ты –  это основное средство связи для меж-
личностной коммуникации.

2. Телефонные контакты влияют на эффек-
тивность деятельности организации. В зави-
симости от факторов, они могут ее либо по-
вышать, либо снижать.

3. Телефонные контакты в медицинской ор-
ганизации имеют свою специфику: неравно-
мерность нагрузки информационного канала, 
большая доля шаблонной информации.

4. Существуют две модели организации 
телефонных контактов в медицинской орга-
низации: «традиционная» и c использованием 

call-центра. Каждая из них имеет свои пре-
имущества и недостатки.

5. Анализ опыта МКДЦ показал, что вне-
дрение call-центра в деятельность медицин-
ской организации позволяет оптимизировать 
внешние и внутренние телефонные контакты. 
После создания call-центра его сотрудники 
смогли на себя взять большую часть внешних 
и внутренних звонков, сократив в несколько 
раз телефонную нагрузку на персонал МКДЦ.

Подводя итоги статьи, можно сказать, 
что внедрение call- центра в деятельность 
медицинской организации может внести су-
щественный вклад в повышение производи-
тельности труда персонала, сосредоточит 
сотрудников на выполнении своих непосред-
ственных задач и позволит более рациональ-
но распределять людские ресурсы.
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От редакции:

сфера охраны семьи –  одна из самых социально значимых обла-
стей. к ней проявляют пристальное внимание контролирующие органы. 
особое внимание уделяется гарантиям бесплатности в этой сфере. по-
этому нередко возникают споры, конфликты по поводу правомерности 
или неправомерности оказания платных услуг в сфере охраны семьи. 
проблема, действительно, не простая, и сегодня мы публикуем матери-
ал, посвященный этой теме. обращаем внимание читателей на то, что 
это выдержка из книги кадырова Ф. н. «платные медицинские услуги –  
том 2», подготовленной к изданию нашей редакцией. выход книги за-
планирован на май 2017 года.

Шеф-редактор Н. Г. Куракова

© Ф. Н. Кадыров, 2017 г.
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ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  
В СфЕРЕ ОХРАНЫ СЕМЬИ

УДК 614.2

Кадыров Ф. Н. Платные услуги в сфере охраны семьи (Центральный научно-исследовательский институт ор-
ганизации и информатизации здравоохранения Минздрава России, г. Москва, Россия)

Аннотация. Платные услуги в сфере планирования семьи (в том числе в форме добровольного медицинского 
страхования) нередко воспринимаются как нарушение, хотя законодательно они не запрещены. Другое дело, 
что законодательство устанавливает особые гарантии в этой сфере, что вполне правомерно. Но порой гаран-
тии сформулированы таким образом, что на практике медицинские организации могут легко их обойти. Анализу 
этих проблем посвящена данная статья.

Ключевые слова: платные медицинские услуги, охрана семьи, родовспоможение, родовые сертификаты, добро-
вольное медицинское страхование.

Правовые основы платности и бесплатности  
в сфере охраны семьи

Беременность и роды являются сферой, к которой люди относятся особенно трепетно. 
Наряду с высокими рисками осложнений это заставляет искать опытных врачей, хоро-
шие условия пребывания и т. д. Все это создает предпосылки для платности услуг, свя-

занных с беременностью и родами: как теневой, так и официальной.
Поскольку официальные платные услуги –  это регулируемая область деятельности, являю-

щаяся альтернативой теневым платежам, то они являются более предпочтительными. При этом 
общие основания для предоставления медицинских услуг за плату распространяются и на сфе-
ру охраны семьи.

Тем не менее, хотя законодательство не запрещает предоставление платных медицинских 
услуг в этой сфере, оно вводит некоторые ограничения на платные услуги в вопросах охраны 
здоровья семьи, в частности, при планировании семьи, при родовспоможении. Точнее –  это 
конкретизация сферы бесплатности в вопросах планирования семьи.

Информационный менеджмент
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Так, часть 1 статьи 51. Федерального за-
кона от 21.11.2011 г. № 323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» устанавливает: «Каждый гражданин 
имеет право по медицинским показаниям на 
консультации без взимания платы по вопро-
сам планирования семьи, наличия социально 
значимых заболеваний и заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, по 
медико-психологическим аспектам семейно-
брачных отношений, а также на медико-генети-
ческие и другие консультации и обследования 
в медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения в целях предупреж-
дения возможных наследственных и врожден-
ных заболеваний у потомства».

Политика государства в этом отношении 
абсолютно правильная –  рождение больного 
ребенка –  это не только семейная трагедия, 
но и дополнительные затраты государства по 
его лечению, содержанию (например, в домах 
ребенка, где зачастую оказываются дети-ин-
валиды), финансовой и иной поддержке.

Однако речь о бесплатности идет только 
в ситуациях, когда имеются медицинские по-
казания для этих консультаций, медико-генети-
ческих исследований и т. д. В отношении меди-
ко-генетических исследований это, например, 
следующие медицинские показания:
• наличие наследственных заболеваний у бу-

дущих родителей и/или их ближайших род-
ственников;

• повторные самопроизвольные аборты, 
мертворождения;

• близкородственные браки;
• воздействие неблагоприятных факторов, 

которые могут вызвать повреждение плода 
в первые три месяца беременности (воз-
действие радиации и т. д.);

• неблагополучное течение беременности;
• возраст беременной старше 35 лет и т. д.

Поэтому молодой супружеской паре, ре-
шившей оценить риск рождения больного ре-
бенка и обратившейся в Центр планирования 
семьи с просьбой провести дополнительные 
медико-генетические исследования (сверх 

обязательных), могут сказать, что медицинских 
показаний для этого нет, если ни у одного из 
этих будущих родителей нет явных признаков 
наследственных генетических заболеваний. 
Поэтому подобные медико-генетические ис-
следования, выполняемые сверх установлен-
ного перечня, будут предложены для про-
ведения на платной основе. А вот в случае, 
если платные исследования выявят факт на-
личия наследственных генетических заболе-
ваний, дальнейшее исследование и лечение 
будет осуществляться на бесплатной основе. 
Правда, выявление наследственных заболева-
ний может стать основанием для требования 
возврата оплаченных ранее сумм за эти ис-
следования.

Очевидно, защита интересов семьи пред-
полагает не запрет на платные услуги в этой 
сфере (целесообразно расширение этих ис-
следований хотя бы на платной основе), а по-
этапное увеличение перечня обязательных 
медико-генетических исследований, предо-
ставляемых бесплатно.

Другое ограничение платных услуг напря-
мую касается родовспоможения. В соответ-
ствии с частью 2 статьи 51 Федерального 
закона № 323-ФЗ, «отцу ребенка или иному 
члену семьи предоставляется право, при нали-
чии согласия женщины, с учетом состояния ее 
здоровья, присутствовать при рождении ре-
бенка, за исключением случаев оперативного 
родоразрешения, при наличии в учреждении 
родовспоможения соответствующих условий 
(индивидуальных родовых залов) и отсутствии 
у отца или иного члена семьи инфекционных 
заболеваний. Реализация такого права осу-
ществляется без взимания платы с отца ре-
бенка или иного члена семьи».

Это достаточно неоднозначная законо-
дательная норма. С одной стороны, участие 
родственников в родах –  положительный мо-
мент. С другой стороны, гарантия бесплат-
ности в подобных случаях –  это достаточно 
серьезное дополнительное финансовое об-
ременение здравоохранения, испытывающего 
экономические сложности.
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Важный нюанс: является ли указанное выше 
право участия родственников в родах реаль-
ной гарантией? Очевидно, что нет! Фраза 
«при наличии в учреждении родо вспоможения 
соответствующих условий (индивидуальных ро-
довых залов)» означает, что бесплатно эту ус-
лугу должны предоставлять не все медицинские 
организации, оказывающие помощь по родов-
споможению (родильные дома и т. д.), а только 
те, в которых имеются индивидуальные родо-
вые залы. Это все равно, что требовать от 
государственных (муниципальных) учреждений 
оказывать бесплатную медицинскую помощь 
только при наличии в них для этого необходи-
мых условий (соответствие порядкам оказания 
медицинской помощи в части оснащения, ка-
дрового состава и т. д.).

О гарантиях (да и то –  формальных) можно 
было бы говорить только в случае, если бы по-
рядками оказания медицинской помощи, СНи-
Пами и т. д. была предусмотрена обязанность 
соответствующих медицинских организаций 
иметь индивидуальный родовый зал из расчета 
определенного количества родовых коек.

Обращаем внимание на то, что в зако-
не не говорится о том, за счет каких средств 
должны быть созданы эти индивидуальные 
родовые залы. Например, в ситуации, когда 
в родильном доме не было индивидуальных 
родовых залов, но они были созданы за счет 
платных медицинских услуг, требовать оплату 
за оказание услуги по участию родственни-
ков в родах в этих залах нельзя (при этом до-
бровольность не исключается). Раз «условия» 
(родовый зал) имеются –  нужно обеспечить 
бесплатное участие родственников в родах 
независимо от того, за счет какого источника 
индивидуальные залы созданы.

Трудно ожидать, что тарифы в рамках ОМС 
будут дифференцированы с учетом родов в ин-
дивидуальных залах (или настолько дифферен-
цированы, что будут интересны медицинским 
организациям). Тем более, что ранее эти услуги 
оказывались за плату в виде услуг: «семейные 
роды», «индивидуальные роды» и т. д. Поэтому 
неизбежно возникнет стремление ограничить 

объемы этих бесплатно предоставляемых ус-
луг. Сделать это не представляет большого 
труда: кого-то из рожениц направят на ке-
сарево сечение, у кого-то найдут противопо-
казания, либо потеряют (испортят и т. д.) ре-
зультаты исследований на наличие инфекций 
у родственников и т. д. В итоге лишь единицы из 
родственников смогут реально присутствовать 
при рождении ребенка на бесплатной основе. 
И практика это подтверждает.

С другой стороны, поскольку не существу-
ет требований по обязательному наличию 
индивидуальных родовых залов в роддомах, 
родильных отделениях больниц и т. д., медицин-
ская организация может просто ликвидировать 
имеющийся родовый зал, и тем самым уйти от 
обязанности бесплатного (и убыточного для 
учреждения) предоставления там услуг по уча-
стию родственников в родах в рамках обяза-
тельного медицинского страхования.

Как видим, о реальных гарантиях бесплат-
ного участия родственников в родах говорить 
не приходится: либо они не получат такой 
возможности, либо будут вынуждены платить. 
Причем, у медицинских организаций для этого 
есть вполне законные основания:

1) Желание самих родственников получить 
это услугу за плату (они имеют право на плат-
ные услуги и это не противозаконно).

2) При желании роженицы или ее родствен-
ников (представителей) выбрать врача, кото-
рый будет принимать роды. Казалось бы, у па-
циентов есть право выбора врача и платить за 
это не нужно. Но все гораздо сложнее.

Статья 21 Федерального закона 323-ФЗ 
посвящена выбору врача и медицинской ор-
ганизации. Часть 1 данной статьи устанавли-
вает: «При оказании гражданину медицинской 
помощи, в рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи он имеет право на 
выбор медицинской организации в порядке, 
утвержденном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, и на выбор 
врача с учетом согласия врача». В соответ-
ствии с частью 1. статьи 70 данного закона, 
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лечащий врач назначается руководителем 
медицинской организации (подразделения ме-
дицинской организации) или выбирается паци-
ентом с учетом согласия врача. В случае тре-
бования пациента о замене лечащего врача 
руководитель медицинской организации (под-
разделения медицинской организации) должен 
содействовать выбору пациентом другого вра-
ча в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

Этот порядок утвержден приказом Мин-
здравосоцразвития России от 26 апреля 2012 г. 
№ 407н –  «Порядок содействия руководителем 
медицинской организации (ее подразделения) 
выбору пациентом врача в случае требования 
пациента о замене лечащего врача» (далее –  
Порядок содействия). Пункт 2 Порядка содей-
ствия устанавливает: «В случае требования 
пациента о замене лечащего врача (за исклю-
чением случаев оказания специализирован-
ной медицинской помощи) пациент обраща-
ется к руководителю медицинской организации 
(ее подразделения) с заявлением в письменной 
форме, в котором указываются причины заме-
ны лечащего врача». Как видим, при оказании 
специализированной медицинской помощи вы-
бор врача не предусмотрен.

3) При создании в индивидуальном родовом 
зале индивидуальной бригады (индивидуально-
го поста), состоящей из врача-акушера-гинеко-
лога и акушерки, сформированной по просьбе 
роженицы или ее родственников. Такое осно-
вание для предоставления медицинских услуг за 
плату прямо прописано в постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 4 октя-
бря 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг». Пункт 7 этого 
постановления устанавливает: «Медицинские 
организации, участвующие в реализации про-
граммы и территориальной программы, имеют 
право предоставлять платные медицинские ус-
луги: а) на иных условиях, чем предусмотрено 
программой, территориальными программами 
и (или) целевыми программами, по желанию 
потребителя (заказчика), включая в том числе: 

установление индивидуального поста меди-
цинского наблюдения при лечении в услови-
ях стационара».

Поэтому практика оказания платных услуг 
в индивидуальных родовых залах продолжает-
ся на вполне законных основаниях. Впрочем, 
нередко и на незаконных –  тоже. И нормы 
закона в части бесплатности, по сути дела, не 
работают. В связи с этим возникает законо-
мерный вопрос: стоит ли принимать законода-
тельные нормы, которые заведомо обречены 
на то, что они не будут работать?

Но самое главное заключается в том, како-
го рода гарантии бесплатности предоставля-
ются родственникам роженицы в соответствии 
с рассматриваемыми нормами закона? За-
кон предусматривает в этом случае гарантии 
бесплатности медицинской помощи? Нет! 
Родственникам роженицы предоставляется не 
медицинская помощь. По сути дела, речь идет 
о том, что государство в условиях сложного 
финансового положения расширяет гарантии 
бесплатного предоставления гражданам неме-
дицинских услуг. Насколько оправданы такие 
меры, имея в виду, что эти гарантии все равно 
не работают? Не логичнее ли было вместо это-
го, например, расширить перечень обязатель-
ных медико-генетических исследований?

Допустимо ли включать роды 
в программу добровольного 
медицинского страхования?

Страховым риском, согласно статье 9 За-
кона Российской Федерации от 27 ноября 
1992 года № 4015–1 «Об организации стра-
хового дела в Российской Федерации», явля-
ется предполагаемое событие, на случай на-
ступления которого проводится страхование. 
Событие, рассматриваемое в качестве стра-
хового риска, должно обладать признаками 
вероятности и случайности его наступления.

Насколько роды соответствуют этим крите-
риям? Допустимо ли включать роды в програм-
му добровольного медицинского страхования?

В письме Минздравсоцразвития России от 
16.07.2007 № 15–4/1360–09 «Об оказании 
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платных услуг во время беременности и ро-
дов» по этому поводу говорится: «Заключение 
договора на платные роды страховыми меди-
цинскими организациями является неправо-
мерным, так как при этом нарушается сам 
принцип страхования. В соответствии с дей-
ствующим законодательством цель медицин-
ского страхования –  гарантировать гражда-
нам, при возникновении страхового случая, 
получение медицинской помощи за счет нако-
пленных средств и финансировать профилакти-
ческие мероприятия. Объектом добровольного 
медицинского страхования является страховой 
риск, связанный с затратами на оказание ме-
дицинской помощи при возникновении страхо-
вого случая. Страховым риском является пред-
полагаемое событие, на случай наступления 
которого проводится страхование, то есть 
событие, рассматриваемое в качестве стра-
хового риска, должно обладать признаками 
вероятности и случайности. Роды не облада-
ют такими признаками, поскольку неизбежно 
должны наступить в случае беременности».

Это письмо было воспринято так, что 
Минздравсоцразвития России выступил против 
включения родов в программы добровольно-
го медицинского страхования, что закономер-
но вызвало много недовольства, особенно со 
стороны страхового сообщества.

Поэтому чуть позднее Минздравсоцраз-
вития России уточнил свою позицию. В до-
полнение к указанному письму письмом 
Минздравсоцразвития России от 13.11.2007 
№ 15–4/2187–09 было разъяснено, что 
«Письмо Минздравсоцразвития России от 
16.07.2007 № 15–4/1360–09 не содержит 
ограничений по включению беременности 
и родов в программу добровольного медицин-
ского страхования, а только указывает на не-
допустимость рассмотрения родов у беремен-
ной женщины в качестве объекта страхования, 
так как роды у беременной не носят веро-
ятностного характера, поскольку неизбежно 
должны наступить в случае беременности, 
следовательно, не могут быть объектом стра-
хования. При этом осложнения беременности 

и родов могут рассматриваться как объект 
страхования, кроме того, по программам 
ДМС возможно прикрепление граждан к ле-
чебным учреждениям, включая роддома, для 
получения медицинских услуг на этапе подго-
товки к родам, на период реабилитации после 
родов, а также для получения дополнительных 
медицинских услуг, не входящих в гарантиро-
ванную государственную программу».

Платные услуги  
и родовые сертификаты

Довольно часто возникают вопросы по по-
воду допустимости оказания женщинам в пери-
од беременности и родов, в послеродовый пе-
риод услуг за плату в случаях, если учреждение 
получает оплату по родовым сертификатам.

Как было показано выше, сами по себе 
платные услуги в подобных случаях не запре-
щены. Но если это платные медицинские услу-
ги, то оплата родовых сертификатов медицин-
ским организациями производиться не будет.

Пунктом 16 «Порядка и условий оплаты ме-
дицинскими организациями услуг по медицин-
ской помощи, оказанной женщинам в период 
беременности, и медицинской помощи, ока-
занной женщинам и новорожденным в период 
родов и в послеродовой период, а также по 
проведению профилактических медицинских 
осмотров ребенка в течение первого года жиз-
ни», утвержденного приказом Минздрава Рос-
сии от 16.07.2014 № 370н, установлено, что не 
подлежат оплате и направлению в территори-
альные органы Фонда талоны родовых серти-
фикатов: … «г) за медицинские услуги, оказан-
ные медицинскими организациями на платной 
основе, в том числе в рамках договоров до-
бровольного медицинского страхования».

Если же женщине в указанных ситуациях 
оказали платные немедицинские услуги (сер-
висные, бытовые и т. д.), то оплата по родовым 
сертификатам должна производиться. Дело 
в том, что в вышеуказанном приказе Минз-
драва России речь идет именно о платных 
медицинских услугах. Между тем, действую-
щее законодательство четко дифференцирует 
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платные медицинские и немедицинские услуги.
Часть 1 статьи 84 Федерального закона 

№ 323-ФЗ устанавливает: «1. Граждане име-
ют право на получение платных медицинских 
услуг, предоставляемых по их желанию при 
оказании медицинской помощи, и платных не-
медицинских услуг (бытовых, сервисных, транс-
портных и иных услуг), предоставляемых допол-
нительно при оказании медицинской помощи».

Данная позиция подтверждается судебной 
практикой. Стоит обратить внимание, напри-
мер, на Определение ВАС РФ от 19.09.2008 
№ 11259/08 по делу № А60–33583/2007-С9, 
касающееся оплаты по родовым сертифика-
там при оказании сервисных услуг.

Но могут быть и иные ситуации. Например, 
женщина с родовым сертификатом хочет по-
лучить платные медицинские услуги, возможно 
очень незначительные по стоимости. Но тогда 
учреждение все равно теряет право на опла-
ту родовых сертификатов. Может ли учрежде-
ние ей отказать в оказании платных услуг на 
этом основании (при том, что вообще отказы-
ваться от оказания платных услуг учреждение 
не намерено)? Как правило, не может.

Действительно, многие учреждения стал-
киваются с подобной проблемой: пациент-
ки, имеющие родовые сертификаты, нередко 
настаивают на получении какой-то услуги 
(не входящей в программу госгарантий, либо 

на иных условиях и т. д.) за плату. А оказав 
платную медицинскую услугу даже на неболь-
шую сумму, учреждение теряет право на опла-
ту по родовому сертификату. Отказать паци-
ентке в оказании медицинских услуг за плату 
учреждение может только в случае, если оно 
не вправе заниматься оказанием соответству-
ющих услуг за плату и/или не имеет лицензию 
на соответствующий вид деятельности.

Чтобы корректно решить эту проблему 
можно закрепить в уставе учреждения поло-
жение о том, что учреждение вправе оказы-
вать определенные виды услуг за плату, за 
исключением оказания этих услуг лицам, полу-
чающим медицинскую помощь в соответствии 
с родовыми сертификатами. Это даст возмож-
ность учреждению на законной основе отка-
зывать в оказании платных услуг лицам, име-
ющим родовые сертификаты, одновременно 
защитив их от возможных случаев вынуждения 
платить (ведь на практике не все факты взима-
ния платы вскрываются).

Если речь идет об учреждении, оказыва-
ющем платные медицинские услуги по ро-
довспоможению, можно особо оговорить, 
что это исключение не касается платных ро-
дов (имея в виду, что платные роды выгодны 
и обычно учреждение предпочтет потерять 
оплату по родовому сертификату, чем терять 
платную роженицу).
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обязательно ли заключать договор об оказании платных медицин-
ских услуг в письменной форме? каковы последствия несоблюдения 
письменной формы договора?

Статья 434 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –  ГК РФ) 
определяет, что договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной 
для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установле-
на определенная форма.

Пункт 1 статьи 161 ГК РФ устанавливает, что сделки юридических лиц между 
собой и с гражданами должны совершаться в простой письменной форме.

Казалось бы, все ясно –  должна быть соблюдена простая письменная форма. 
Однако в пункте 3 этой же статьи говорится, что письменная форма договора 
считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор при-
нято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 ГК РФ. В указанном пун-
кте 3 статьи 438 указано, что совершение лицом, получившим оферту, в срок, 
установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий 
договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата 
соответствующей суммы и т. п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

То есть, письменная форма договора будет соблюдена и при так называемой 
публичной оферте, если пациент согласился с условиями оказания платных меди-
цинских услуг, вывешенных на стенде и т. д., оплатил их и явился за получением 
медицинских услуг.

Таким образом, с точки зрения законодательства, можно соблюсти требова-
ние наличия письменного договора, даже не имея документа (договора), изложен-
ного на бумаге.
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Однако в пункте 3 статьи 438 есть оговорка: «если иное не предусмотре-
но законом, иными правовыми актами». И это «иное» не обязательно должно 
быть установлено именно законом. Примером такого «иного» является пункт 16 
«Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг» (утвер ждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.10.2012 № 1006). В этом пункте 16 говорится: «Договор заключается потре-
бителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме».

Итак, договор на оказание медицинских услуг нужно заключать в письменной 
форме. Отсутствие договора, заключенного в письменной форме, является на-
рушением.

Каковы же последствия несоблюдения медицинской организацией письменной 
формы договора? Санкции могут быть наложены органом, осуществляющим кон-
троль за соблюдением Правил, утвержденных Постановлением № 1006 –  Феде-
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) в рамках установленных полномочий.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 162 ГК РФ: «В случаях, прямо 
указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письмен-
ной формы сделки влечет ее недействительность». Тем не менее, в отношении 
договора возмездного оказания услуг такого законодательного требования нет. 
Поэтому отсутствие договора об оказании платных медицинских услуг не озна-
чает, что сделка автоматически становится недействительной. Признание сделки 
недействительной может быть осуществлено только по решению суда. При этом 
пункт 1 данной статьи 162 ГК РФ устанавливает, что, хотя несоблюдение про-
стой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться, 
в подтверждение сделки и ее условий, на свидетельские показания, но не лишает 
их права приводить письменные и другие доказательства.

Таким образом, письменную форму договора об оказании платных медицин-
ских услуг нужно соблюдать. В случае же отсутствия договора (его утери и т. д.) 
и попытки пациента признать через суд сделку недействительной, необходимо со-
брать доказательства наличия договорных отношений с данным пациентом. Это 
могут быть чеки или их копии, вклеенные в медицинскую документацию, документы 
(амбулаторная карта, история болезни, информированное согласие и т. д.), в ко-
торых имеется запись о том, что лечение осуществляется на платной основе и т. д.

территориальный фонд омс предъявляет претензии по поводу 
того, что за счет вакантного фонда оплаты труда (сформированного 
из-за временного отсутствия врача-эндокринолога) производилась 
дополнительная оплата труда в форме кту врачей ряда других спе-
циальностей. другие врачи, естественно, не выполняли работу по 
должности (специальности) врача-эндокринолога, поскольку у них 
нет соответствующих сертификатов. мы платим за дополнительный 
объем работы врачей по своим должностям. но логика терфонда 
такова: раз другие врачи не выполняли функцию врача-эндокри-
нолога, то за счет его вакантного фонда им платить нельзя. при 
этом терфонд ставит под вопрос саму правомерность применения 
коллективных систем оплаты труда.
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Можно было бы ограничиться кратким ответом: обладает ли Территориальный 
фонд ОМС полномочиями по оценке правомерности применяемых в учреждении 
систем оплаты труда? Нет, не обладает.

Тем не менее, понимая, что подобные претензии могут высказываться и други-
ми органами, отметим следующее.

Такой вариант оплаты труда не может рассматриваться как нарушение: оплата 
производилась за дополнительную оплату по своей специальности. КТУ выпла-
чивалось за перевыполнение установленной нагрузки по каждой специальности 
по итогам месяца, а не за выполнение обязанностей временно отсутствующего 
члена бригады.

Методы оплаты труда за перевыполнение установленной нагрузки (норм труда) 
могут быть различными:

- в виде совместительства (при дополнительной работе сверх основного рабо-
чего времени);

- в виде расширения зон обслуживания (ст. 60.2 Трудового кодекса –  выплата 
компенсационного характера);

- в виде увеличения объема работ (ст. 60.2 Трудового кодекса –  выплата ком-
пенсационного характера);

- в виде выплат стимулирующего характера в определенном размере за каж-
дое дополнительное посещение;

- в форме начисления дополнительных баллов в рамках коллективных систем 
оплаты труда. Наиболее актуальным нормативным актом, непосредственно опре-
деляющим применение коллективных систем оплаты труда, в настоящее время 
является приказ Минздрава России от 28.06.2013 № 421 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей 
эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) 
учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным 
категориям работников» (далее –  Приказ № 421). В нем предусмотрена балль-
ная система –  это и есть коллективная система оплаты труда, применительно 
к структурному подразделению учреждения (выплаты стимулирующего характера 
распределяются между сотрудниками подразделения пропорционально начис-
ленным им баллам);

- в виде иных выплат, в т. ч. через КТУ.
Методы дополнительной оплаты труда определяет исключительно учрежде-

ние –  никто не вправе диктовать учреждению форму, в которой производится 
дополнительная оплата труда (выплаты стимулирующего характера), за исклю-
чением случаев, когда определенная выплата нормативными правовыми актами 
установлена в качестве обязательной).

В основном федеральном документе, посвященном реализации майских Ука-
зов Президента, внедрению эффективного контракта, применению выплат стиму-
лирующего характера –  в распоряжении Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012–2018 гг.» (далее –  Распоряжение № 2190-р) говорится: «Критерии, по-
казатели и периодичность оценки эффективности деятельности работников 
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учреждений устанавливаются локальными нормативными актами учреждений, 
коллективными договорами, соглашениями, трудовыми договорами и опре-
деляются с учетом достижения целей и показателей эффективности деятельности 
учреждения». То есть, именно учреждение и только учреждение (и никто иной!) 
устанавливает критерии и показатели оценки деятельности работников –  это его 
право, предоставленное Распоряжением № 2190-р. Этими показателями и крите-
риями наряду с баллами могут быть также КТУ и т. д.

Обращаем внимание на то, что коллективные (бригадные) формы оплаты тру-
да не запрещены, они не противоречат трудовому законодательству. В допол-
нение к Приказу № 421, сошлемся на письмо Министерства здравоохранения 
СССР 27 ноября 1987 г. № 02–14/112–14 «О развитии бригадной формы ор-
ганизации и оплаты труда работников учреждений здравоохранения», в котором 
предлагалось широкое введение бригадной формы организации и оплаты труда 
работников учреждений здравоохранения. Этот документ не отменен и действу-
ет до сих пор.

КТУ же при использовании коллективных систем представляет собой форму 
выплат стимулирующего характера, имеющую такое же право на существова-
ние, как и баллы. Вышеуказанный Приказ № 421 предусматривает возмож-
ность применения различных механизмов распределения стимулирующих выплат 
в рамках коллектива, не устанавливая ограничений на применение, например, 
КТУ и т. д. В приказе № 421 говорится: «Механизмы распределения стимули-
рующих выплат конкретным работникам могут быть разными, в частности 
на основе балльной оценки». То есть, баллы –  это только один из возможных 
вариантов, допустимы и другие. Какие именно –  решает само учреждение. 
При этом суть и балльной системы стимулирования, и КТУ едина: выработка 
критериев распределения определенных денежных средств между работниками 
подразделения.

Тем не менее, в случае, если бригадные формы, КТУ встречают явное не-
приятие со стороны вышестоящих, контролирующих органов, можно отказаться 
от использования термина «КТУ», заменив его более «благозвучным» термином, 
например, «выплаты стимулирующего характера по итогам коллективных резуль-
татов труда».

Во избежание подобных конфликтов в Положении об оплате труда, Коллектив-
ном договоре и т. д. целесообразно указать, например, что «вакантный фонд опла-
ты труда бригады является общим фондом оплаты труда (дополнительной оплаты 
труда) членов бригады, не «привязанным» к должностям, за счет которых он сфор-
мирован, и направлен на стимулирование выполнения дополнительного объема 
работ в целях повышения доступности медицинской помощи. Данный бригадный 
фонд распределяется в соответствии с установленными показателями и критериями 
оценки деятельности и выплачивается в виде выплат стимулирующего характера 
с учетом индивидуального вклада в коллективные результаты труда».
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