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Пивень Д. В., Кицул И. С., Иванов И. В. Должностные обязанности врача и контроль качества и безопас-
ности медицинской деятельности: что необходимо учесть в медицинской организации (г. Санкт-Петербург, 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оформления и содержания должностных обязанностей врача 
в связи с осуществлением государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности по 
проверочным листам (спискам контрольных вопросов). Авторы обращают внимание на прямое требование зако-
нодательства в сфере здравоохранения, касающееся обязательного наличия у врачей должностных инструкций, 
а также подробно обосновывают где и как в медицинской организации должны быть прописаны должностные 
и служебные обязанности врача. В статье показано, что в должностных обязанностях врача необходимо до-
кументировать положения по соблюдению требований, предъявляемых к обеспечению качества и безопасности 
медицинской деятельности.

Ключевые слова: должностные обязанности врача, должностные инструкции, служебные обязанности врача, 
трудовой договор, качество и безопасность медицинской деятельности.

© Д. В. Пивень, И. С. Кицул, И. В. Иванов, 2018 г.

Одним из вопросов, актуальность которого была, есть 
и, без сомнений, останется весьма высокой в ближай-
шей и отдалённой перспективе, является вопрос о долж-

ностных обязанностях врача, а именно: «Каким сегодня должно 
быть содержание должностных обязанностей врача в контексте 
многочисленных требований, предъявляемых как к медицинской 
организации в целом, так и к конкретному врачу в частности?». 
Подчеркнём, что особую значимость данный вопрос приобрёл 
в связи с введением Федеральной службой по надзору в сфе-
ре здравоохранения (далее -Росздравнадзор) с начала 2018 г. 
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проверочных листов (списков контрольных 
вопросов по обязательным требованиям), 
используемых при проведении плановых 
проверок, включая лицензионный контроль, 
при осуществлении государственного кон-
троля качества и безопасности медицинской 
деятельности.

Перед тем как обратиться к новому со-
держанию должностных обязанностей вра-
ча, рассмотрим что и как говорится об обя-
занностях врача в Федеральном законе от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» (далее –  Основы).

В части 2 статьи 73 Основ сказано, что 
«медицинские работники обязаны:

1) оказывать медицинскую помощь в соот-
ветствии со своей квалификацией, должност-
ными инструкциями, служебными и должност-
ными обязанностями;

2) соблюдать врачебную тайну;
3) совершенствовать профессиональные 

знания и навыки путем обучения по допол-
нительным профессиональным программам 
в образовательных и научных организациях 
в порядке и в сроки, установленные уполно-
моченным Федеральным органом исполни-
тельной власти;

4) назначать лекарственные препараты 
в порядке, установленном уполномоченным 
Федеральным органом исполнительной власти;

5) сообщать уполномоченному должност-
ному лицу медицинской организации ин-
формацию, предусмотренную частью 3 ста-
тьи 64 Федерального закона от 12 апреля 
2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств» и частью 3 статьи 96 на-
стоящего Федерального закона».

Из представленной цитаты видно, что, 
с одной стороны, перечень обязанностей ме-
дицинских работников в Основах не детали-
зирован и содержит минимально необходи-
мую конкретику. При этом, с другой стороны, 
пункт 1 части 2 содержит указания на то, 
что «медицинские работники обязаны ока-
зывать медицинскую помощь в соответствии 

… с должностными инструкциями, служеб-
ными и должностными обязанностями». То 
есть Основы прямо говорят о том, что всё 
то, что должен делать врач при оказании 
медицинской помощи, необходимо чётко ре-
гламентировать должностными инструкциями, 
служебными и должностными обязанностями. 
Именно эта работа и должна быть реали-
зована в каждой медицинской организации. 
Обратим внимание на две следующих прин-
ципиально важных особенности, которые бу-
дут подробно рассмотрены ниже.

Особенность первая
Основы указывают на то, что в каждой 

медицинской организации должны быть раз-
работаны и утверждены должностные ин-
струкции врачей.

Особенность вторая
Основы указывают на то, что медицинские 

работники обязаны оказывать медицинскую 
помощь в соответствии с должностными ин-
струкциями, служебными и должностными 
обязанностями. То есть в данном случае 
должностные инструкции, служебные и долж-
ностные обязанности –  это не тождественные 
понятия, и их необходимо различать.

Необходимо отметить, что выполнение 
врачом его должностных обязанностей, пре-
ду смотренных должностной инструкцией, 
безу словно, должно быть непосредственно 
сопряжено с тем, что прописано в его трудо-
вом договоре. Однако это совсем не означа-
ет, что должностные обязанности врача, изло-
женные в трудовом договоре, должны просто 
дублироваться в должностной инструкции. 
Точно также абсолютно неверным следует 
считать и нередко звучащий тезис о том, что 
должностные обязанности врача необходи-
мо максимально подробно изложить только 
в его трудовом договоре, и тогда якобы нет 
необходимости разрабатывать и утверждать 
для него должностную инструкцию.

Обосновывающие аргументы здесь сле-
дующие.
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Первое
Как уже было отмечено выше, главный от-

раслевой медицинский закон прямо указыва-
ет на то, что медицинский работник обязан 
оказывать медицинскую помощь в соответ-
ствии с должностной инструкцией, то есть 
именно должностная инструкция должна быть 
разработана и утверждена в медицинской 
организации для каждого врача.

Второе
Как бы подробно ни были изложены долж-

ностные обязанности врача в его трудовом 
договоре, последний, трудно отнести к до-
кументам, который при необходимости мож-
но оперативно и легко скорректировать, из-
менить, дополнить и т. д. Ведь, как известно, 
любые изменения трудового договора это 
весьма непростая процедура, к соблюдению 
которой трудовым законодательством предъ-
являются достаточно жёсткие требования. 
В то же время характерной чертой совре-
менного нормативно-правового регулирова-
ния деятельности врача можно назвать очень 
часто возникающую необходимость в опе-
ративной корректировке и уточнении его 
должностных обязанностей в связи с частыми 
изменениями в законодательстве по здра-
воохранению. В этой связи наличие долж-
ностной инструкции врача в медицинской 
организации является не только законода-
тельно обусловленной необходимостью, но 
и настоятельной жизненной потребностью. 
Кроме того, здесь уместно напомнить и об 
известном письме Роструда от 31.10.2007 
№ 4412–6 «О порядке внесения изменений 
в должностные инструкции работников», ко-
торое в том числе гласит следующее:

«Поскольку порядок составления инструк-
ции нормативными правовыми актами не 
урегулирован, работодатель самостоятельно 
решает, как ее оформить и вносить в нее из-
менения.

Должностная инструкция может являться 
приложением к трудовому договору, а также 
утверждаться как самостоятельный документ.

Внесение изменений в должностную ин-
струкцию может быть связано с изменением 
обязательных условий трудового договора. 
В этом случае должны быть соблюдены тре-
бования о заблаговременном письменном 
уведомлении об этом работника. И только 
после того, как работник согласился на про-
должение трудовых отношений, вносятся из-
менения в должностную инструкцию.

Если инструкция является приложением 
к трудовому договору, целесообразно вно-
сить одновременно изменения в трудовой до-
говор и должностную инструкцию путем под-
готовки дополнительного соглашения.

Если должностная инструкция была утверж-
дена как отдельный документ, и при этом вне-
сение в нее изменений не влечет за собой не-
обходимость изменения обязательных условий 
трудового договора, удобнее всего утвердить 
должностную инструкцию в новой редакции, 
письменно ознакомив с ней работника».

Третье
Обратите внимание, что трудовой договор 

и должностные инструкции отнюдь не един-
ственные документы медицинской организа-
ции, содержащие должностные обязанности 
врача. Нигде в законодательстве нет каких-
либо указаний на то, что должностные обя-
занности врача фиксируются исключительно 
в трудовом договоре и в должной инструк-
ции. Напомним, что статья 57 Трудового ко-
декса Российской Федерации от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ в том числе гласит: «По соглаше-
нию сторон в трудовой договор могут также 
включаться права и обязанности работника 
и работодателя, установленные трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, локальными нормативными ак-
тами, а также права и обязанности работника 
и работодателя, вытекающие из условий кол-
лективного договора, соглашений. Невключе-
ние  в  трудовой  договор  каких-либо  из  ука-
занных прав и (или) обязанностей работника 
и  работодателя  не  может  рассматриваться 
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как отказ от реализации этих прав или испол-
нения этих обязанностей». В этой связи ничто 
не ограничивает руководителя медицинской 
организации в возможности определять те 
или иные должностные обязанности врача не 
только в трудовом договоре или в должност-
ной инструкции, но и в любых иных локаль-
ных нормативных актах, регламентирующих 
обязанности врача, связанные с оказанием 
медицинской помощи.

Четвёртое
В пункте 1 части 2 статьи 73 Основ ска-

зано, что медицинские работники обязаны 
оказывать медицинскую помощь не только 
в соответствии с должностными инструкция-
ми и должностными обязанностями, но ещё 
и в соответствии со служебными обязанно-
стями. При этом следует отметить, что в за-
конодательстве РФ отсутствуют определения 
таких понятий как должностные  обязанно-
сти и служебные обязанности. В то же вре-
мя надо учесть, что, если Основы хоть и не 
определяют, но при этом различают эти по-
нятия, то ставить между ними знак равенства 
тоже не следует. Что касается должностных 
обязанностей, то выше мы уже указали, где 
и как они могут и должны быть прописаны. 
Это и трудовой договор, и должностные ин-
струкции, и иные локальные нормативные 
акты. Соответственно возникает вопрос: 
«Кем, где и как могут быть прописаны в ме-
дицинской организации служебные обязанно-
сти врача?». Ответ здесь будет таким же, как 
и в случае с должностными обязанностями. 
Служебные обязанности могут быть прописа-
ны и в трудовом договоре, и в должностных 
инструкциях, и в иных локальных норматив-
ных актах. Учитывая, что какие-либо отличия 
должностных обязанностей от служебных обя-
занностей в российском законодательстве не 
указаны, то и вопрос о выделении служебных 
обязанностей врача в каждом случае реша-
ется индивидуально. То есть при необходимо-
сти в трудовом договоре служебные обязан-
ности врача прописываются по соглашению 

сторон, ну а в случае с должностными ин-
струкциями и иными локальными нормативны-
ми актами решение о выделении и включении 
в них служебных обязанностей врача прини-
мает руководитель медицинской организа-
ции. Необходимыми для этого полномочиями 
руководителя медицинской организации на-
делила статья 8 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, 
в которой сказано: «Работодатели, за исклю-
чением работодателей –  физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринима-
телями, принимают локальные нормативные 
акты, содержащие нормы трудового права, 
в пределах своей компетенции в соответ-
ствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, коллективны-
ми договорами, соглашениями».

Теперь перейдём к ответу на вопрос 
о том, что должно быть учтено в должностных 
обязанностях врача в связи с применением 
Росздравнадзором проверочных листов (спи-
сков контрольных вопросов).

Напомним, что используемые Росздрав-
надзором и его территориальными органа-
ми при проведении плановых проверок при 
осуществлении государственного контроля 
качества и безопасности медицинской дея-
тельности проверочные листы (списки кон-
трольных вопросов) утверждены приказом 
Росздравнадзора от 20 декабря 2017 г. 
№ 10450. В соответствии с указанными про-
верочными листами осуществляется контроль 
за соблюдением обязательных требований, 
соблюдение которых оценивается при про-
ведении мероприятий по контролю в рамках 
отдельного вида государственного контроля 
(надзора). В свою очередь Перечень право-
вых актов и их отдельных частей (положений), 
содержащих обязательные требования, со-
блюдение которых оценивается при прове-
дении мероприятий по контролю в рамках 
отдельного вида государственного контроля 
(надзора), утверждён приказом Росздрав-
надзора от 27 апреля 2017 г. № 4043 
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(далее –  Перечень правовых актов). По 
сути два названных выше приказа являются 
принципиально важными рабочими докумен-
тами не только для Росздравнадзора и его 
территориальных органов, но и для каждой 
медицинской организации, руководство кото-
рой обязано в них хорошо ориентироваться. 
Именно названные приказы содержат боль-
шой блок конкретных требований к качеству 
и безопасности медицинской деятельности, 
выполнение которых зависит от конкретного 
врача. В наших многочисленных предыдущих 
публикациях мы подробно рассматривали 
самые разные аспекты контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности 
и при этом практически всегда отмечали те 
или иные требования, соблюдение которых 
должно обеспечиваться непосредственно 
врачами [1–13].

Следовательно, должностные обя-
занности врача, прежде всего, долж-
ны соответствовать тем требованиям, 
выполнение которых контролируется 
сегодня надзорными органами в ме-
дицинской организации при осущест-
влении государственного контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности.

Именно данный тезис и должен быть ос-
новополагающим принципом при разработ-
ке должностной инструкции врача! Исходя из 
названного принципа, с учётом действующих 
проверочных листов (списков контрольных во-
просов) Росздравнадзора и Перечня правовых 
актов можно перечислить ряд обязанностей 
врача, которые в обязательном порядке долж-
ны быть включены в должностные инструкции 
абсолютного большинства врачей независимо 
от специальности и занимаемой должности.

Врач обязан:
- оказывать медицинскую помощь в со-

ответствии с действующими порядками ока-
зания медицинской помощи по отдельным её 
видам, профилям, заболеваниям или состоя-
ниям (группам заболеваний или состояний), 
стандартами медицинской помощи, а также 

клиническими рекомендациями (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи;

- соблюдать при оказании медицинской 
помощи критерии оценки качества медицин-
ской помощи, утверждённые уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;

- сообщать уполномоченному должност-
ному лицу медицинской организации инфор-
мацию, необходимую для мониторинга безо-
пасности лекарственных препаратов, а также 
информацию, необходимую для мониторинга 
безопасности медицинских изделий;

- соблюдать ограничения, налагаемые на 
медицинских работников при осуществлении 
ими профессиональной деятельности.

Очевидно, что предложенный к обязатель-
ному включению в должностную инструкцию 
врача перечень его обязанностей не являет-
ся ни исчерпывающим, ни тем более дета-
лизированным. Соответственно, при желании 
или при необходимости его можно и допол-
нить, и детализировать. Но даже отражение 
в должностной инструкции врача названных 
обязанностей в таком виде однозначно яв-
ляется необходимым в каждой медицинской 
организации. И причина для этого предельно 
проста, так как выполнение врачом каждой 
указанной обязанности является предметом 
тщательной проверки при осуществлении 
государственного контроля качества и безо-
пасности медицинской деятельности.

Следует отметить некоторые особенности 
в формулировке должностных обязанностей 
для врачей диагностических служб, а именно 
для врачей-эндоскопистов, врачей-рентге-
нологов, врачей клинической лабораторной 
диагностики, врачей функциональной диа-
гностики и т. д. Дело в том, что специалисты 
диагностических служб в первую очередь 
в своей работе руководствуются (должны ру-
ководствоваться) не столько порядками ока-
зания медицинской помощи, стандартами 
медицинской помощи или клиническими реко-
мендациями (протоколами лечения) по вопро-
сам оказания медицинской помощи, сколько 
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правилами проведения профильных исследо-
ваний, утверждёнными уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти. 
Проблема же здесь заключается в том, что 
пока ещё не все правила проведения тех или 
иных исследований утверждены в установлен-
ном законом порядке. Тем не менее указан-
ных правил становится всё больше и больше. 
Их и обязаны соблюдать специалисты диа-
гностических служб. Что касается остальных 
названных выше обязанностей врача, то спе-
циалисты диагностических служб точно так 

же, как и все остальные врачи обязаны их 
неукоснительно соблюдать.

В заключение отметим, что разработку 
и утверждение должностных инструкций вра-
ча, содержащих требования, выполнение 
которых контролируется при осуществлении 
государственного контроля качества и безо-
пасности медицинской деятельности, следует 
отнести к обязательному компоненту работы 
медицинской организации в части обеспече-
ния качества и безопасности медицинской 
деятельности.
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UDC 614.2

Piven D. V., Kitsul I. S., Ivanov I. V. Duties of the doctors and the quality control and safety of medical activity: 
what to consider in a medical organization (St. Petersburg, Irkutsk, Moscow, Russia)

Abstract.  The article deals with the issues of registration and content of duties of a doctor in connection with the 
implementation of the state control of quality and safety of medical activities on checklists (lists of control issues). The 
authors pay attention to the direct requirement of the legislation in the field of health care, concerning the obligatory 
presence of job descriptions of doctors, as well as justify in detail where and how the medical organization should 
be prescribed job duties and duties of a doctor. The article shows that in the duties of a doctor it is necessary to 
document the provisions on compliance with the requirements for ensuring the quality and safety of medical activity.

Keywords: doctor’s duties, job descriptions, doctor’s Job duties, employment contract, quality and safety of medical 
activity.

Здравоохранение-2018

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»  
ПРОФИНАНСИРУЮТ ИЗ НОВОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ

Правительство подготовило проект бюджета на предстоящие три года, в котором уч-
тены масштабные расходы на новый майский указ президента. Согласно документу, 
проекты на общую сумму 1,6 трлн. руб. планируется финансировать через новый 

Фонд развития, который будет формироваться за счет внутренних заимствований.
Созданный в этом году с целью развития инфраструктуры бюджетный фонд профинансиру-

ет около 170 проектов в сфере капитального строительства, транспорта, экологии, здравоох-
ранения, образования и т. д., следует из проекта закона «О федеральном бюджете на 2019 
и на плановый период 2020 и 2021 гг.», пишет РБК.

В частности, средства Фонда развития будут направлены на оснащение региональных 
медучреждений оборудованием для лечения пациентов с онкологическими заболевания-
ми (131,7 млрд. руб. в 2019–2021 гг.) и развитие структуры объектов ядерной медицины 
(48,5 млрд. руб. в 2019–2022 гг.). Кроме того, на деньги госфонда планируется оснастить 
оборудованием региональные центры для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(74,7 млрд. руб. в 2019–2024 гг.).

Также Фонд развития профинансирует подключение к интернету образовательных учреж-
дений, фельдшерско-акушерских пунктов, региональных органов власти и отделений социаль-
ных фондов. На эти цели будет выделено порядка 145 млрд. руб. за 6 лет.

Напомним: общая сумма расходов по 13 нацпроектам 2018–2024 гг. составляет, соглас-
но расчетам, 25,01 трлн. руб. При этом нацпроект «Здравоохранение» с финансированием 
в объеме 1,36 трлн. руб. до 2024 г. обещает стать самым затратным.

Источник: https://medvestnik.ru/
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ 
ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЫ  
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 0–14 ЛЕТ 
В ДИНАМИКЕ ЗА 2000–2015 ГОДЫ

УДК 614.2

Маношкина Е. М., Матвеев Э. Н.,  Бантьева М. Н. Основные тенденции численности диспансерной группы 
детского населения России 0–14 лет в динамике за 2000–2015 годы (Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здраво-
охранения» Минздрава РФ, г. Москва, Россия)

Аннотация. Рост заболеваемости детского населения России подтвержден многими специальными исследова-
ниями. Как показал анализ данных формы № 12 Федерального статистического наблюдения за 2000–2015 
годы, в России численность детей в возрасте 0–14 лет, состоящих на диспансерном учете, выросла с 302,6 до 
309,0 случаев на 1000 населения соответствующего возраста (на 2,1%). Наиболее высокий прирост выявлен 
по классам: новообразования (105,3%), врожденные аномалии (пороки развития) (63,0%), травмы, отравления 
и др. (56,3%). Снижение численности детей (0–14 лет), состоящих под диспансерным наблюдением, отмечено по 
следующим классам: беременность, роды и послеродовый период (–70,0%), отдельные состояния перинаталь-
ного периода (–60,6%), некоторые инфекционные и паразитарные болезни (–59,5%), психические расстройства 
и расстройства поведения (–43,1%). Баланс численности изучаемой группы детей за 2015 г. составил 6,1% за 
счет превышения числа взятых на учет (55,3%) над числом снятых с учета (49,2%). При этом максимальный поло-
жительный баланс наблюдался по следующим классам болезней: отдельные состояния перинатального периода 
(46,5%), травмы, отравления и др. (80,0%), болезни органов дыхания (21,3). Отрицательный баланс численности 
отмечен по классам: некоторые инфекционные и паразитарные болезни (–11,6%), психические расстройства 
и расстройства поведения (–2,4%).
Число детей, состоящих на диспансерном учете, в России за изучаемый период выросло. Поскольку здоровье 
детей и подростков определяет здоровье будущей нации, его сохранение является важной задачей, реализация 
которой требует разработки мер по лечению заболеваний данного контингента, а главное –  проведения про-
филактических мероприятий с определением их адресного внедрения (школа, дом, учреждения здравоохранения).

Ключевые слова: заболеваемость детей, диспансеризация детей, диспансерная группа, диспансерное наблю-
дение, профилактические осмотры, дети.
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Введение
По данным Государственного доклада 

«О состоянии здоровья населения Россий-
ской Федерации в 2001 году» за период 
с 1996 по 2001 гг. уровень общей заболе-
ваемости населения России вырос на 15,1%, 
а заболеваемости с диагнозом, установлен-
ным впервые в жизни –  на 9,8%. В то же вре-
мя при повозрастном анализе выявлено, что 
прирост уровня общей заболеваемости у де-
тей составил 27,2%, у подростков –  35,3%, 
а у взрослого населения –  14,1% [1]. Обра-
щает на себя внимание более выраженный 
рост заболеваемости среди детского насе-
ления, чем взрослого, а среди детей забо-
леваемость выросла наиболее выраженно –  
у подростков.

Анализ многочисленных исследований 
показал, что с 2000 г. отмечается дальней-
ший рост как общей, так и впервые выяв-
ленной заболеваемости детского населе-
ния, в том числе и детей первого года жизни 
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Зарегистрированная 
общая заболеваемость детского населения 
(0–14 лет) за период с 2000 по 2016 годы 
выросла на 29,1%, при этом с впервые в жиз-
ни установленным диагнозом –  на 30,8% [5]. 
В течение периода с 2011 по 2016 гг. у детей 
первого года жизни отмечен рост новооб-
разований, болезней нервной системы, бо-
лезней кожи и подкожной клетчатки, травм, 
отравлений и других внешних причин [6]. 
В связи с этим возникает потребность в зна-
чительном расширении диспансеризации де-
тей первого года жизни, начиная с первого 
месяца [6, 10].

В течение периода с 2000 г. наблюдается 
рост хронической патологии у детей: отмечен 
рост численности детей, состоящих на дис-
пансерном учете практически по всем клас-
сам болезней [5].

Динамика роста заболеваемости детей 
является тревожным фактом, указывающим 
на ухудшение состояния здоровья как детско-
го населения в частности, так и нации в це-
лом [11].

В связи с вышеизложенным, особое зна-
чение в охране здоровья детей приобретает 
профилактика и диспансеризация, которые, 
без сомнения, являются важнейшими и обя-
зательными частями системы здравоохране-
ния по охране здоровья населения [12].

Совершенствование системы профилакти-
ческого обслуживания населения позволит до-
стичь необходимого контроля уровня и струк-
туры заболеваемости населения [13]. В связи 
с этим актуально дальнейшее развитие дис-
пансеризации и профилактики заболеваний, 
формирование навыков здорового образа 
жизни у населения [14], а также разработка 
методов оценки результатов профилактиче-
ской работы медицинских организаций [15]. 
Рост хронической патологии у детей требует 
поиска методов, которые бы смогли обеспе-
чить снижение влияния негативных факторов 
на здоровье подрастающего поколения [16], 
активного развития реабилитации.

Цель исследования: устано-
вить уровни и основные тенденции числен-
ности состоящего на диспансерном учёте 
детского населения Российской Федерации 
в возрасте 0–14 лет за период 2000–2015 гг. 
в разрезе классов и отдельных болезней.

Материал и методы
На основе данных формы Федерального 

статистического наблюдения № 12 «Сведе-
ния о числе заболеваний, зарегистрирован-
ных у пациентов, проживающих в районе 
обслуживания медицинской организации» 
изу чены показатели, характеризующие уро-
вень и динамику численности детского на-
селения Российской Федерации в возрас-
те 0–14 лет, состоящего под диспансерным 
наблюдением. Из исходных данных получены 
сведения о числе детей 0–14 лет, состоящих 
под диспансерным наблюдением (на 1000 де-
тей данного возраста) в 2000, 2005, 2010 
и 2015 гг., на основании которых по 5-лет-
ним периодам проанализированы темпы 
прироста за год в среднем (среднегодовые) 
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и общий прирост численности диспансерной 
группы детского населения изучаемого воз-
раста за период 2000–2015 гг.

Результаты и их обсуждение.
На основании анализа динамики данных 

по диспансеризации детского населения (0–
14 лет) в Российской Федерации за 2000–
2015 годы выявлено, что рост среднегодо-
вой численности диспансерного контингента, 
имевший место в период 2000–2005 гг., в те-
чение двух последних пятилетних периодов 
сменился его снижением. Соответствующие 
показатели составили: 302,6 –  в 2000 г., 
339,5 –  в 2005 г., 329,4 –  в 2010 г., 309 –  
в 2015 г. на 1000 соответствующего на-
селения. Прирост численности изучаемо-
го диспансерного контингента составил за 
2000–2015 гг. 2,1%, а среднегодовой по-
казатель прироста по пятилетним перио-
дам был положительным в первом периоде 
(2000–2005 гг. на 2,4%) и отрицательным 
в двух последующих (2005–2010–2015 гг.: 
–0,6% и –1,2% соответственно) (таблица 1).

Оценка динамики численности изучаемой 
группы детей, состоящих под диспансерным 
наблюдением, за период 2000–2015 годы 
показала, что при невысоких показателях 
прироста в целом (2,1%), имеются выражен-
ные, причем разнонаправленные, тенденции 
по классам и отдельным болезням.

Наиболее высокие показатели прироста 
имели место по классам: новообразова-
ния (105,3%), врожденные аномалии (поро-
ки развития) (63,0%), травмы и отравления 
(56,3%). Существенный прирост отмечен по 
ряду других классов: болезням органов ды-
хания (45,7%), болезням уха и сосцевидного 
отростка (45,0%), кожи и подкожной клет-
чатки (35,8%). Менее существенный прирост 
наблюдался по следующим классам заболе-
ваний: болезням костно-мышечной системы 
и соединительной ткани (28,4%), крови и кро-
ветворных органов (21,8%), нервной системы 
(14,0%), эндокринной системы и нарушениям 
обмена веществ (10,0%).

При этом имел место существенный при-
рост показателя по отдельным нозологиче-
ским формам: нарушение свертываемости 
крови (133,3%), ожирение (109,1%), болезни, 
характеризующиеся повышенным кровяным 
давлением (100,0%), инсулинозависимый са-
харный диабет (100,0%), аллергический ринит 
(поллиноз) (82,4%).

Менее выраженный прирост наблюдался 
по следующим нозологическим формам: аст-
ма, астматический статус (36,5%), расстрой-
ства менструаций (33,3%), эпилепсия и эпи-
лептический статус (28,6%), церебральный 
паралич (26,9%), анемия (23,4%), мочекамен-
ная болезнь (18,8%).

Тенденция к снижению численности дис-
пансерной группы детского населения 
(0–14 лет) за означенный период отмече-
на по следующим классам болезней: бе-
ременность, роды и послеродовый период 
(–70,0%), отдельные состояния перинаталь-
ного периода (–60,6%), некоторые инфек-
ционные и паразитарные болезни (–59,5%), 
психические расстройства и расстройства 
поведения (–43,1%), болезни органов пище-
варения (–25,0%).

В разрезе отдельных нозологических форм 
довольно существенное снижение заболева-
емости отмечено в отношении: хронических 
ревматических болезней сердца (–66,7%), ти-
реотоксикоза и гипотиреоза (–63,6%), брон-
хита хронического и неуточненного и эмфизе-
мы (–53,8%), гастрита и дуоденита (–33,5%), 
болезней желчного пузыря и желчевыводящих 
путей (–30,1%), гломерулярных болезней по-
чек (–25,9%), пневмонии (–25,5%), бронхо-
эктатической болезни (–25,0%), хронических 
болезней миндалин и аденоидов (–15,0%), 
миопии (–10,8%).

В годовой отчетной форме № 12 за 
2015 год впервые представлено формирова-
ние контингентов с заболеваниями с впервые 
в жизни установленным диагнозом по следу-
ющим позициям: взято под диспансерное на-
блюдение; выявлено при профилактическом 
осмотре; выявлено при диспансеризации 
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Таблица 1
Динамика численности диспансерной группы детей 0–14 лет 

в России за 2000–2015 годы

Наименования классов
и отдельных болезней

Динамика диспансеризации детского населения

Состоящих под диспансерным 
наблюдением детей 0–14 лет 

на конец отчетного года (на 1000 
соответствующего населения)

Темпы прироста (%)

Годы
Среднегодовые темпы прироста 

по периодам

Общий 
темп 

прироста 
за период

2000 2005 2010 2015
2005 в % 
к 2000

2010 в % 
к 2005

2015 в % 
к 2010

2015 в % 
к 2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BCEГO, в том числе 302,6 339,5 329,4 309 2,4 -0,6 -1,2 2,1

Некоторые инфекцион-
ные и паразитарные 
болезни

14,8 9,6 6,5 6,0 -7,0 -6,5 -1,5 -59,5

Новообразования 1,9 2,6 3,3 3,9 7,4 5,4 3,6 105,3

Болезни крови и крове-
творных органов 11,0 15,5 15,2 13,4 8,2 -0,4 -2,4 21,8

анемия 9,4 13,6 13,3 11,6 8,9 -0,4 -2,6 23,4

нарушение свертываемости 
крови

0,3 0,3 0,6 0,7 0,0 20,0 3,3 133,3

Болезни эндокринной 
системы, нарушения 
обмена веществ

18,0 20,5 19,4 19,8 2,8 -1,1 0,4 10,0

тиреотоксикоз (гипотиреоз) 0,11 0,04 0,03 0,04 -12,7 -5,0 6,7 -63,6

инсулинозависимый 
сахарный диабет

0,5 0,6 0,7 1,0 4,0 3,3 8,6 100,0

ожирение 3,3 4,6 5,8 6,9 7,9 5,2 3,8 109,1

Психические расстрой-
ства и расстройства 
поведения

14,4 11,5 9,3 8,2 -4,0 -3,8 -2,4 -43,1

Болезни нервной  
системы 27,8 32,1 33,6 31,7 3,1 0,9 -1,1 14,0

эпилепсия, эпилептический 
статус

2,8 3,3 3,5 3,6 3,6 1,2 0,6 28,6

церебральный паралич 2,6 3,7 3,0 3,3 8,5 -3,8 2,0 26,9

Болезни глаза и его 
придаточного аппарата 35,5 37,0 36,1 35,9 0,8 -0,5 -0,1 1,1

миопия 18,5 18,5 16,3 16,5 0,0 -2,4 0,2 -10,8

Болезни уха и сосцевид-
ного отростка 4,0 4,3 4,4 5,8 1,5 0,5 6,4 45,0

Болезни системы 
кровообращения 9,4 10,8 10,3 9,4 3,0 -0,9 -1,7 0,0

хронические ревматические 
болезни сердца

0,3 0,2 0,1 0,1 -6,7 -10,0 0,0 -66,7

болезни, характеризующи-
еся повышенным кровяным 
давлением

0,2 0,4 0,5 0,4 20,0 5,0 -4,0 100,0

Болезни органов
дыхания 37,0 43,4 42,6 53,9 3,5 -0,4 5,3 45,7

пневмонии 4,7 4,9 4,7 3,5 0,9 -0,8 -5,1 -25,5
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отдельных групп населения (дополнительно 
для подростков –  15–17 лет); снято с диспан-
серного наблюдения. Позиция «состоит под 
диспансерным наблюдением на конец отчет-
ного года –  всего» также приводится.

До 2015 г. динамика диспансерных кон-
тингентов оценивалась только на основании 
показателей, характеризующих численность 
состоящих на диспансерном учете на конец 
отчетного периода (конец отчетного года). 
С появлением в отчетной форме № 12 упо-
мянутых позиций с 2015 года впервые появи-
лась возможность провести сопоставление 
числа взятых под диспансерное наблюдение 
с числом снятых с него.

При этом среди детей 0–14 лет с впервые 
в жизни установленным диагнозом доля вы-
явленных заболеваний при профилактических 
осмотрах составляет всего 3,7%, что на фоне 
роста как общей, так и впервые в жизни вы-
явленной заболеваемости у детей, а также 
увеличения диспансерных контингентов сви-
детельствует о недостаточной эффективности 
проводимой профилактической работы.

С диагнозом, установленным впервые 
в жизни, в 2015 г. взято под диспансерное 
наблюдение детей от 0 до 14 лет 170,8 на 
1000 соответствующего населения, а снято 
с диспансерного учета –  152,2 (на 1000 со-
ответствующего населения). Годовой прирост 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

аллергический ринит 
поллиноз)

1,7 2,3 2,9 3,1 7,1 5,2 1,4 82,4

хронические болезни, 
миндалин и аденоидов

14,0 15,5 14,5 11,9 2,1 -1,3 -3,6 -15,0

бронхит хронический 
и неуточненный, эмфизема

1,3 1,2 0,8 0,6 -1,5 -6,7 -5,0 -53,8

астма, астматический статус 7,4 10,1 10,6 10,1 7,3 1,0 -0,9 36,5

Болезни органов 
пищеварения 53,5 52,1 45,6 40,1 -0,5 -2,5 -2,4 -25,0

гастрит и дуоденит 17,6 17,1 13,9 11,7 -0,6 -3,7 -3,2 -33,5

болезни желчного пузыря 
и желчевыводящих путей

13,3 13,8 11,4 9,3 0,8 -3,5 -3,7 -30,1

Болезни кожи 
и подкожной клетчатки 8,1 10,0 10,5 11,0 4,7 1,0 1,0 35,8

Болезни костно-мышеч-
ной системы и соедини-
тельной ткани

17,6 24,2 22,9 22,6 7,5 -1,1 -0,3 28,4

Болезни мочеполовой 
системы 22,0 24,1 23,4 21,5 1,9 -0,6 -1,6 -2,3

гломерулярные болезни 
почки и др.

14,7 14,9 13,6 10,9 0,3 -1,7 -4,0 -25,9

мочекаменная болезнь 0,16 0,16 0,18 0,19 0,0 2,5 1,1 18,8

расстройства менструации 0,6 0,8 0,8 0,8 6,7 0,0 0,0 33,3

Беременность, роды 
и послеродовый период 0,010 0,005 0,005 0,003 -10,0 0,0 -8,0 -70,0

Отдельные состояния 
перинатального периода 7,1 8,7 7,6 2,8 4,5 -2,5 -12,6 -60,6

Врожденные аномалии 
(пороки развития) 12,7 16,6 19,4 20,7 6,1 3,4 1,3 63,0

Травмы, отравления 
и некоторые другие  
последствия воздействия 
внешних причин

1,6 1,6 1,9 2,5 0,0 3,8 6,3 56,3

Продолжение таблицы 1
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численности диспансерной группы составил 
18,6 случая на 1000 исследуемого населения 
или 6,1% к численности контингента на конец 
года. Всего на конец 2015 г. под диспансер-
ным наблюдением состояло 309,1 детского 
населения от 0 до 14 лет на 1000 соответ-
ствующего населения  (таблица  2). При этом 
максимальное число детей от 0 до 14 лет, 
находящихся на диспансерном учете, на 
1000 соответствующего населения на конец 

2015 года отмечено по следующим классам: 
болезни органов дыхания (53,9), органов пи-
щеварения (40,1), глаза и его придаточного 
аппарата (35,9), нервной системы (31,7) на 
1000 соответствующего населения. Меньшие 
значения отмечены по классам: болезни кост-
но-мышечной системы и соединительной тка-
ни, мочеполовой системы, врожденные ано-
малии (пороки развития) (22,6, 21,5 и 20,7 на 
1000 населения соответственно).

Таблица 2
Формирование диспансерной группы детского населения  

(0–14 лет) России в 2015 году

Наименования классов  
и отдельных болезней

Численность диспансерной группы детей 
(0–14 лет)

Динамика численности

на 1000 соответствующего населения в% от численности группы на конец года

Взято на 
диспан-
серное 

наблюдение 
с впервые 
в жизни 

установлен-
ным 

диагнозом

Снято 
с диспансер-

ного 
наблюдения

Состоит 
под дис-

пансерным 
наблюдени-
ем на конец 
отчетного 
года, всего

Взято 
на дис-

пансерное 
наблюдение 
с впервые 
в жизни 

установлен-
ным диа-
гнозом

Снято 
с диспансер-

ного 
наблюдения

Баланс 
численности 
состоящих 
под дис-

пансерным 
наблюдени-
ем (разность 
числа взятых 

и снятых)

1 2 3 4 5 6 7

BCEГO, в том числе 170,8 152,2 309,1 55,3 49,2 6,1

Некоторые 
инфекционные 
и паразитарные болезни

9,4 10,1 6,0 156,7 168,3 -11,6

Новообразования 1,6 1,4 3,9 41,0 35,9 5,1

Болезни крови 
и кроветворных органов 8,8 7,8 13,4 65,7 58,2 7,5

анемия 8,1 7,2 11,6 69,8 62,1 7,7

отдельные нарушения 
иммунного механизма

0,3 0,2 0,7 42,9 28,6 14,3

Болезни эндокринной 
системы, нарушения 
обмена веществ

7,1 6,4 19,8 35,9 32,3 3,6

инсулинозависимый 
сахарный диабет

0,20 0,15 1,03 19,4 14,6 4,8

ожирение 2,2 2,0 6,9 31,9 29,0 2,9

Психические расстрой-
ства и расстройства 
поведения

1,0 1,2 8,2 12,2 14,6 -2,4

Болезни нервной системы 11,8 11,8 31,7 37,2 37,2 0

церебральный паралич 0,3 0,4 3,3 9,1 12,1 -3

Болезни глаза и его 
придаточного аппарата 12,1 11,9 35,9 33,7 33,1 0,6
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1 2 3 4 5 6 7

глаукома 0,02 0,01 0,06 33,3 16,7 16,6

миопия 4,7 4,6 16,5 28,5 27,9 0,6

Болезни уха и сосцевид-
ного отростка 3,9 4,0 5,8 67,2 69,0 -1,8

Болезни системы крово-
обращения 3,1 2,8 9,4 33,0 29,8 3,2

болезни, характеризующи-
еся повышенным кровяным 
давлением

0,2 0,2 0,4 50,0 50,0 0

Болезни органов дыхания 45,7 34,2 53,9 84,8 63,5 21,3

пневмонии 8,0 4,7 3,5 228,6 134,3 94,3

аллергический ринит 
(поллиноз)

1,0 0,8 3,1 32,3 25,8 6,5

хронические болезни, 
миндалин и аденоидов

4,0 3,7 11,9 33,6 31,1 2,5

астма, астматический статус 1,4 1,6 10,1 13,9 15,8 -1,9

Болезни органов 
пищеварения 16,4 15,6 40,1 40,9 38,9 2

гастрит и дуоденит 3,5 3,3 11,7 29,9 28,2 1,7

болезни печени 0,09 0,08 0,28 32,1 28,6 3,5

болезни желчного пузыря 
и желчевыводящих путей

2,8 2,7 9,3 30,1 29,0 1,1

Болезни кожи 
и подкожной клетчатки 7,4 7,5 11,0 67,3 68,2 -0,9

Болезни костно-мышеч-
ной системы и соедини-
тельной ткани

8,5 7,5 22,6 37,6 33,2 4,4

реактивные артропатии 0,19 0,21 0,45 42,2 46,7 -4,5

Болезни мочеполовой 
системы 8,7 8,5 21,5 40,5 39,5 1

гломерулярные болезни 
почки и др.

2,5 2,7 10,9 22,9 24,8 -1,9

мочекаменная болезнь 0,05 0,04 0,19 26,3 21,1 5,2

болезни предстательной 
железы

0,01 0,003 0,02 50,0 15,0 35

сальпингит и оофорит 0,073 0,060 0,09 81,1 66,7 14,4

расстройства менструации 0,7 0,6 0,8 87,5 75,0 12,5

Беременность, роды 
и послеродовый период 0,006 0,005 0,003 200,0 166,7 33,3

Отдельные состояния пе-
ринатального периода 13,4 12,1 2,8 478,6 432,1 46,5

Врожденные аномалии 
(пороки развития) 5,7 5,1 20,7 27,5 24,6 2,9

Травмы, отравления 
и некоторые другие по-
следствия воздействия 
внешних причин

5,5 3,5 2,5 220,0 140,0 80

Продолжение таблицы 2
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В 2015 г. баланс численности состоящих 
под диспансерным наблюдением детей от 0 
до 14 лет (разность числа взятых и снятых 
с учета) составил 6,1% за счет превышения 
числа взятых на учет (55,3%) над числом сня-
тых с учета (49,2%). При этом максимальный 
положительный баланс наблюдался по следу-
ющим классам болезней: отдельные состоя-
ния перинатального периода –  46,5% (478,6% 
взятых на учет против 432,1% снятых с учета), 
травмы и отравления –  80,0% (220,0% взя-
тых –  против 140% снятых с учета), болезни 
органов дыхания –  21,3% (84,8% взятых на 
учет против 63,5% снятых с учета), болезни 
крови и кроветворных органов – 7,5% (65,7% 
взятых –  против 58,2% снятых с учета). По 
отдельным нозологиям максимальный баланс 
численности диспансерных пациентов от-
мечен со следующими диагнозами: пневмо-
ния –  94,3% (228,6% взятых –  против 134,3% 
снятых с учета) и болезни предстательной же-
лезы –  35,0% (50,0% взятых –  против 15,0% 
снятых с учета).

Отрицательный баланс численности со-
стоящих под диспансерным наблюдением де-
тей от 0 до 14 лет был отмечен по классам: 
некоторые инфекционные и паразитарные 
болезни (–11,6%), психические расстройства 
и расстройства поведения (–2,4%), болезни 
уха и сосцевидного отростка (–1,8%). Из от-
дельных нозологических единиц отрицатель-
ный баланс численности отмечен по: брон-
хоэктатической болезни (–6,9%), реактивным 
артропатиям (–4,5%), церебральному пара-
личу (–3,0%).

Выводы
1. Анализ данных статистической отчетно-

сти показал, что среднегодовая численность 
детей (от 0 до 14 лет), состоящих под диспан-
серным наблюдением, выросла за период 
2000–2005 годы, а в течение двух последних 
пятилетних периодов снизилась и составила 
соответственно: 302,6 –  в 2000 г., 339,5 –  
в 2005 г., 329,4 –  в 2010 г., 309 –  в 2015 г. 
на 1000 соответствующего населения, 

а прирост за период 2000–2015 гг. соста-
вил 2,1%.

2. Наиболее значимый прирост числен-
ности диспансерной группы изучаемого воз-
раста отмечен по классам: новообразования 
(105,3%), врожденные аномалии (пороки раз-
вития) (63,0%), травмы и отравления (56,3%), 
а по отдельным нозологическим формам 
наиболее выраженный прирост отмечен при 
нарушениях свертываемости крови (133,3%), 
ожирении (109,1%), болезнях, характеризу-
ющихся повышенным кровяным давлением 
(100,0%), инсулинозависимом сахарном диа-
бете (100,0%) и аллергическом рините (пол-
линозе) (82,4%).

3. Снижение численности детей (0–14 лет), 
состоящих под диспансерным наблюдением, 
отмечено по следующим классам: беремен-
ность, роды и послеродовый период (–70,0%), 
отдельные состояния перинатального пе-
риода (–60,6%), некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни (–59,5%), психиче-
ские расстройства и расстройства поведе-
ния (–43,1%), болезни органов пищеварения 
(–25,0%), а по отдельным нозологическим 
формам –  в отношении хронических ревма-
тических болезней сердца (–66,7%), тирео-
токсикоза и гипотиреоза (–63,6%), бронхита 
хронического и неуточненного и эмфиземы 
(–53,8%).

4. В 2015 г. баланс численности состо-
ящих под диспансерным наблюдением де-
тей от 0 до 14 лет составил 6,1% за счет 
большего числа взятых на учет (55,3%) про-
тив 49,2% снятых с учета. При этом макси-
мальный положительный баланс наблюдался 
по следующим классам болезней: отдельные 
состояния перинатального периода –  46,5%, 
травмы и отравления –  80,0%, болезни кост-
но-мышечной системы и соединительной тка-
ни –  4,4%, болезни крови и кроветворных 
органов- 7,5%. Отрицательный баланс чис-
ленности состоящих под диспансерным на-
блюдением детей от 0 до 14 лет был отмечен 
по следующим классам: некоторые инфек-
ционные и паразитарные болезни (–11,6%), 
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психические расстройства и расстройства 
поведения (–2,4%), болезни уха и сосцевид-
ного отростка (–1,8%).

Учитывая, что рассматриваемый контин-
гент является основой формирования здо-
ровья нации в ближайшем будущем, сохра-
нение здоровья детей и подростков является 
первостепенной задачей как системы здра-
воохранения в частности, так и государства 
в целом. Реализация этой задачи потребует 
разработки необходимых мер по лечению 
заболеваний данного контингента, диспан-
серному наблюдению хронически больных, 

а главное –  проведению профилактических 
мероприятий с определением их адресного 
внедрения (школа, дом, учреждения здраво-
охранения).

В качестве обязательного условия форми-
рования осознанного подхода детей к сохра-
нению собственного здоровья необходимым 
условием является привлечение для санитар-
ного просвещения и пропаганды здорового 
образа жизни средств массовой информа-
ции, преподавателей школ, родителей уча-
щихся, работников учреждений здравоохра-
нения.
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UDC 614.2

Manoshkina E. M., Matveev E. N., Banteva M. N. Base trend on number of Russian children (aged 0–14) require 
for medical supervision in 2000–2015 years (Federal Research Institute for Health Organization and Informatics 
of Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow)

Abstract. Growth of Russian children’s incidence is confirmed with many special researches. As has shown the anal-
ysis of Federal statistical observation (form No. 12) for 2000–2015 years, in Russia the number of children at the 
age of 0–14 years require for medical supervision has grown from 302,6 to 309,0 cases for 1000 per population 
of the corresponding age (2,1%). The highest increase took place on classes: new growths (105,3%), congenital 
anomalies (malformations) (63,0%), injuries, poisonings, etc. (56,3%). Decrease in number of the children (0–14 
years) require for medical supervision is noted on the following classes: pregnancy, childbirth and postnatal period 
(–70,0%), separate conditions of the perinatal period (–60,6%), some infectious and parasitic diseases (–59,5%), 
mental disorders and disorders of behavior (–43,1%). The balance of number of the studied group of children for 
2015 year is 6,1% at the expense of bigger number registered (55,3%), in comparison with number of struck off the 
register (49,2%). At the same time the maximum plus balance was observed on the following classes of diseases: 
separate conditions of the perinatal period (46,5%), injuries, poisonings, etc. (80,0%), diseases of respiratory organs 
(21,3). The minus balance of number is noted on classes: some infectious and parasitic diseases (–11,6%), mental 
disorders and disorders of behavior (–2,4%).
The number of children require for medical supervision in Russia for the studied period has grown. As soon as, the 
health of children and teenagers defines health of future nation, its preservation is an important task, which real-
ization demands development of measures for treatment of diseases of this contingent, and, above all –  holding 
preventive actions with definition of their address introduction (school, the house, healthcare institutions).

Keywords:  incidence of  children, medical  examination  of  children, medical  supervision,  dispensary  observation, 
routine medical inspections, children.

№ 8
2018

22

URL:http://vestnik.mednet.ru/content/view/497/30/lang,ru/
URL:http://vestnik.mednet.ru/content/view/497/30/lang,ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=17328411
http://elibrary.ru/item.asp?id=17328411
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008311
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008311
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008311&selid=17328411
http://vestnik@mednet.ru


Население и здравоохранение

© Л. Ю. Жигулева, 2018 г.

Л. Ю. Жигулева, 
к.м.н., ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии  
и трансфузиологии ФМБА», Санкт-Петербург, Россия; e-mail: rniiht@mail.ru

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ОТ ГЕМОБЛАСТОЗОВ ЗА ПЕРИОД  
1990–2016 г. г. И ПРОГНОЗ ДО 2026 ГОДА

УДК 616-006: 616.411-003. 971: 616.42: 312.2:616-037

Жигулева Л. Ю. Анализ показателей смертности населения Санкт-Петербурга от гемобластозов за пе-
риод 1990–2016 г. г. и прогноз до 2026 года (ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гемато-
логии и трансфузиологии ФМБА», Санкт-Петербург, Россия)

Аннотация. Проанализированы уровень и динамика смертности населения Санкт-Петербурга от злокачествен-
ных новообразований лимфоидной, кроветворной и родственной им ткани за период 1990–2016 г. г. и дан 
прогноз до 2026 г. Установлено, что в 2016 г. Санкт-Петербург занимал 3 место по уровню смертности от 
гемобластозов среди территорий РФ. Смертность мужчин превышала смертность женщин. Отмечено снижение 
показателя смертности за исследуемый период на 46,3%, что связано с внедрением в клиническую практику вы-
сокоэффективных лечебно-диагностических технологий. Согласно прогнозу, вероятное снижение уровня смерт-
ности к 2026 г. по сравнению с 2016 г. составит 21,1%. В связи с растущей стоимостью лечебно-диагностиче-
ских технологий проблема улучшения результатов лечения гемобластозов и дальнейшего снижения показателей 
смертности от этих заболеваний должна решаться комплексно, на государственном уровне.

Ключевые слова:  смертность  населения  от  злокачественных  новообразований  лимфоидной,  кроветворной 
и родственной им ткани, гемобластозы, прогноз.

Введение

Анализ показателей смертности населения от гемобластозов 
в динамике позволяет оценить качество и эффективность он-
когематологической помощи, выявить недостатки организации 

гематологической службы. Многочисленные исследования [1–4, 7, 9, 
11–12] свидетельствуют о неравномерности территориального рас-
пространения гемобластозов, что обусловливает особую актуальность 
изучения уровня смертности от этих заболеваний в конкретных обла-
стях проживания населения, имеющих различные экологические, соци-
ально-экономические, демографические условия и различный уровень 
организации и качества гематологической помощи. При изучении по-
казателей смертности населения важнейшей задачей является обеспе-
чение достоверности статистической информации, поскольку именно 
этот фактор определяет оптимальность дальнейших управленческих 
решений. В Санкт-Петербурге надежность статистической информа-
ции обеспечивается работой популяционного ракового регистра [6]. 
Анализ динамики и прогноз показателей смертности являются важней-
шим условием не только оценки эффективности оказания того или ино-
го вида помощи, но и разработки управленческих решений, направ-
ленных на совершенствование организации соответствующих служб 
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здравоохранения, а также медико-социаль-
ной помощи в целом.

Целью настоящей работы являлся 
анализ показателей смертности населения 
Санкт-Петербурга от гемобластозов за пе-
риод 1990–2016 г. г. и расчет прогнозных по-
казателей до 2026 года.

Материалы и методы. Изучение 
показателей смертности населения проводи-
лось на основе учетных форм № 35 «Сведе-
ния о больных злокачественными новообра-
зованиями», № 5 «Распределение умерших 
по полу, возрастным группам и причинам 
смерти», данных информационно-аналитиче-
ского центра Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, популяци-
онного ракового регистра Санкт-Петербурга 
и патологоанатомического бюро города. Ис-
пользовались также материалы Государствен-
ного доклада «Итоги работы в сфере здра-
воохранения Санкт-Петербурга в 2016 году 
и основные задачи на 2017 год» [5] и данные 
Минздрава России об основных демографи-
ческих тенденциях и медико-демографических 
показателях РФ в 2016 году [10]. Генераль-
ная совокупность составила 18 999 человек.

Анализ проводили по трем направлениям: 
1) сравнение показателей с другими терри-
ториями, что позволило оценить актуальность 
изучения данной проблемы на территории 
Санкт-Петербурга; 2) оценка уровня показа-
теля с учетом возрастных и половых особен-
ностей населения; 3) динамический анализ, 
позволивший оценить тенденции и опреде-
лить вероятный тренд изучаемых процессов.

Для устранения различий в возрастно-по-
ловом составе населения применяли прямой 
метод стандартизации, использовали миро-
вой стандарт населения [8]. Для выявления 
тенденций изучаемых процессов проводили 
выравнивание динамических рядов методом 
наименьших квадратов. О достоверности вы-
явленных тенденций судили по степени аппрок-
симации при доверительной вероятности про-
гнозного интервала 95%. Прогнозирование 

проводилось методом математического моде-
лирования (регрессионный анализ с оценкой 
качества линейной регрессионной модели по 
коэффициенту детерминации R2). В основу про-
гноза положена гипотеза, согласно которой 
эффективность инновационных лечебно-диа-
гностических технологий, скорость внедрения 
их в практику, демографические и экологи-
ческие факторы, определяющие тенденции 
смертности с 2001 по 2016 г. г., сохранят свою 
направленность в течение прогнозируемого 
периода. В соответствии с этим проведена 
математическая экстраполяция данных, рас-
считаны прогностические стандартизованные 
показатели смертности от гемобластозов на-
селения Санкт-Петербурга до 2026 г.

Статистическая обработка полученных дан-
ных осуществлялась методом вариационной 
статистики. Достоверность различий оценива-
лась с использованием критерия Стьюдента 
(t). Различия считались статистически значимы-
ми при p ˂ 0,05. Математическая обработка 
результатов проводилась с использованием 
пакета прикладных программ «Statistica 6», 
Microsoft Word, Microsoft Excel для Windows XP.

Результаты исследования. 
При сравнительной оценке уровня смертности 
населения от злокачественных новообразова-
ний лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей в Санкт-Петербурге и других ре-
гионах страны, проводившейся путем ранжи-
рования территорий РФ по уровню стандар-
тизованных показателей [2], все территории 
условно были разделены на три группы (ран-
ги). К территориям с высоким уровнем смерт-
ности (I ранг) отнесены территории с показа-
телем смертности ≥ 7,5 о/

оооo 
(8 территорий), 

к территориям с условно невысоким уровнем 
смертности (III ранг) –  территории с показате-
лем ˂ 5,0о/

оооo
 (13 территорий). Территории II 

ранга имели промежуточные уровни показа-
теля. Санкт-Петербург вошел в группу терри-
торий I ранга и занял 3 место по уровню стан-
дартизованного показателя после Курской 
и Мурманской областей (таблица 1).
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Анализ сравнительной динамики смерт-
ности населения Санкт-Петербурга, Москвы 
и РФ за 1991–2016 г. г. свидетельствует об 
общей тенденции к снижению показателей, 

более выраженной в РФ в целом (на 62,4%) 
по сравнению с мегаполисами Москвой 
(на 54,4%) и Санкт-Петербургом (на 47,7%) 
(рис. 1).

Таблица 1
Максимальные и минимальные стандартизованные  

(мировой стандарт) показатели смертности населения РФ  
от гемобластозов в 2016 году, на 100 тыс. населения

№
п/п

Территория 
(республика, край, 

область) 

Максимальные уровни 
смертности 

(выше 7,5 на 100 тыс. 
населения) 

Территория 
(республика, край, 

область)

Минимальные 
уровни смертности 
(ниже 5 на 100 тыс. 

населения) 

1. Курская область 9,35
Новгородская область;
Республика Адыгея

4,96

2. Мурманская область 8,53 Камчатский край 4,93

3. г. Санкт-Петербург 8,06
Республика Алтай; 
Республика Северная Осетия

4,74

4. г. Москва 7,79
Республика Карачаево-
Черкесия

4,69

5. Брянская область 7,76 Республика Дагестан 4,67

6.
Оренбургская 
область

7,62
Ленинградская область; 
Республика Кабардино-
Балкария

4,62

7. Республика Коми 7,6 Республика Саха (Якутия) 4,53

8. Красноярский край 7,56 Республика Чечня 4,51

9. Республика Калмыкия 4,13

10. Республика Ингушетия 3,39

Рис. 1.  Сравнительная динамика показателей смертности населения  
Санкт-Петербурга, Москвы и РФ от гемобластозов за 1991–2016 г. г.,  

на 100 тыс. населения; стандартизованные показатели, мировой стандарт
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В структуре смертности населения Санкт-
Петербурга от онкологических заболеваний 
за период 1991–2016 г. г. доля гемобластозов 
практически не изменилась (5,6% в 1991 г. – 
5,8% в 2016 г.), но структура смертности из-
менилась существенно. В 1991 г. в структуре 
смертности от гемобластозов почти полови-
ну составляли лейкозы (45,1%), около трети 
(27,5%) –  неходжкинские лимфомы, почти 
пятую часть (18,7%) –  лимфома Ходжкина, 
8,7% –  множественная миелома (таблица 
2). В динамике имеет место существенное 
(p<0,001) уменьшение доли лимфомы Ходжки-
на (за двадцатилетний период –  в 2,4 раза, 
а за весь период –  в 5,7 раза), увеличение 
доли множественной миеломы (в 2,1 раза) 
и неходжкинских лимфом (в 1,2 раза). Удель-
ный вес лейкозов практически не изменился 
(таблица 2).

«Грубый» (нестандартизованный) показа-
тель смертности от гемобластозов составил 
в 2016 г. – 14,62 о/

оооo.
 Показатель смертности 

мужчин был несколько ниже показателя 
смертности женщин: 14,49 о/

оооo 
и 14,72 о/

оооo 

соответственно (в 1991 году имело место 
противоположное соотношение). За период 
1990–2016 г. г. «грубый» показатель смертно-
сти от гемобластозов снизился на 8,0% (среди 
мужчин на 12,8%, среди женщин –  на 3,0% 
(таблица 3).

Средний возраст умерших от гемобла-
стозов за изученный период имел устойчи-
вую тенденцию к росту, что может косвенно 
свидетельствовать об увеличении продолжи-
тельности жизни больных и позитивных ре-
зультатах лечения. Средний возраст умерших 
женщин был выше среднего возраста мужчин 
(рис. 2).

С увеличением возраста повышаются 
показатели смертности от гемобластозов 
и в мужской, и в женской популяции. Мак-
симальные уровни смертности в 2016 году 
отмечались у мужчин в возрасте 80 лет 
и старше (63,4о/

оооo
), у женщин –  в возрасте 

Таблица 2
 Динамика структуры смертности населения Санкт-Петербурга  

от злокачественных новообразований лимфоидной, кроветворной 
и родственной им ткани за 1991-2011-2016 г.г., в процентах

Диагноз
Годы

1991 2011 2016

Лимфома Ходжкина 18,7 7,8 3,3

Неходжкинские лимфомы 27,5 30,2 34,2

Множественная миелома 8,7 17,2 18,8

Лейкозы 45,1 44,8 43,8

Итого 100,0 100,0 100,0

Таблица 3
 Динамика «грубых» показателей смертности населения Санкт-Петербурга  

от гемобластозов за 1990–2016 г. г., на 100 тысяч

Годы
«Грубые» показатели (на 100 тысяч)

мужчины женщины оба пола

1990 16,6 15,2 15,9

2016 14,49 14,72 14,62

Убыль (%) -12,8 -3,2 -8,0
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от 70 до 79 лет (35,2 о/
оооo

). Превышение 
уровня показателей смертности мужчин 
над показателями смертности женщин 
имело место во всех возрастных группах 

с максимумом в возрастной группе от 15 
до 30 лет (на 43,5%), т. е. в самом активном 
трудоспособном возрасте, и после 80 лет 
(44%) (рис. 3).

Рис. 2.  Динамика среднего возраста умерших от гемобластозов  
в Санкт-Петербурге за период 1991–2016 г. г.
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Рис. 3.  Повозрастные показатели смертности от гемобластозов  
мужчин и женщин Санкт-Петербурга, на 100 тысяч населения
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Стандартизованный показатель смерт-
ности от гемобластозов населения Санкт-
Петербурга составил в 2016 г. – 8,06 о/

оооo
, 

показатель смертности мужчин превышал 
показатель смертности женщин (10,24 о/

оооo 

и 6,64 о/
оооo 

соответственно). В динамике эта 
тенденция сохранялась весь период наблю-
дения. В то же время средний темп снижения 

смертности в мужской популяции был выше 
(–10,9%), чем в женской(–9,1%) (рис. 4).

В целом за период 1990–2016 г. г. уро-
вень смертности снизился почти наполови-
ну (на 46,3%). Максимальный темп снижения 
смертности наблюдался в 2001 году (–28,6%). 
В 2016 году зарегистрирован некоторый рост 
показателя (темп прироста + 6,3%) (таблица 4).

Рис. 4.  Динамика показателей смертности мужского  
и женского населения Санкт-Петербурга от гемобластозов  
за период 1990–2016 г. г., стандартизованные показатели
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Таблица 4
Динамика стандартизованных показателей смертности населения  

Санкт-Петербурга от гемобластозов за 1990–2016 г. г.

Годы
Абсолютные 

числа умерших 
от гемобластозов

Смертность 
на 100 тыс. 

населения (миро-
вой стандарт)

Абсол. 
прирост/
Убыль

Показатель 
наглядности 

(%)

Показатель 
роста 

(убыли) (%)

Темп убыли/
прироста 

(%)

1990 792 15,0 - 100,0 - -

1991 634 15,3 +0,3 102,0 102,0 +2,0

1995 669 14,0 -1,3 93,3 91,5 -8,5

2001 728 10,0 -4 66,7 71,4 -28,6

2005 698 9,55 -0,45 63,7 95,5 -4,5

2011 658 7,58 -1,97 50,3 79,3 -20,7

2016 768 8,06 +0,48 53,7 106,3 +6,3
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Таким образом, при общей тенденции 
к снижению показателя, за отдельные годы 
его динамика имела естественные случайные 
колебания. В связи с этим мы провели вырав-
нивание динамического ряда (2001–2016 г. г.) 
методом наименьших квадратов, что подтвер-
дило общую тенденцию к снижению уровня 
смертности (рис. 5).

Результаты прогноза, основанные на дина-
мике смертности, свидетельствуют о вероят-
ном дальнейшем снижении смертности от этих 
заболеваний в ближайшее десятилетие. При 
сохранении выявленной тенденции стандарти-
зованный показатель смертности уменьшится 
к 2026 г. на 21,1% (по сравнению с 2016 г.) и 
составит 6,36 на 100 тыс. населения (рис. 6).

Рис. 5.  Динамика фактических и выравненных показателей смертности 
населения Санкт-Петербурга от гемобластозов за 2001–2016 г. г.

Рис. 6.  Прогноз стандартизованных показателей смертности от гемобластозов 
населения Санкт-Петербурга на 2017–2026 г. г., на 100 тыс. населения
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Обсуждение результатов. 
Снижение показателей смертности от зло-

качественных новообразований лимфоидной, 
кроветворной и родственной им ткани сви-
детельствует об улучшении результатов лече-
ния гемобластозов. За период 1990–2016 г. г. 
в клиническую практику внедрены не только 
цитогенетические, молекулярно-генетические, 
но и молекулярно-биологические, гистохимиче-
ские и другие методы исследования, позволя-
ющие осуществлять более точную и раннюю 
диагностику, верифицировать минимальную 
остаточную болезнь, определять факторы ри-
ска дальнейшего течения болезни и ее про-
гноз. Революцию в лечении гемобластозов 
произвели препараты направленного действия 
(ингибиторы тирозинкиназ, моноклональные 
антитела), иммуномодуляторы, ингибиторы 
протеосом, «ростовые факторы» (в т. ч. эри-
тропоэтины). Применение этих препаратов не 
только способствовало увеличению продолжи-
тельности жизни пациентов, но и существенно 
улучшило ее качество. Следует отметить также 
усилия клиницистов и организаторов здравоох-
ранения по обеcпечению качества организа-
ции лечебно-диагностического процесса (в т. ч. 
проведение терапии поддержки, рациональное 
диспансерное наблюдение), соблюдению сро-
ков и дизайна терапии, оценки ее эффектив-
ности, что также способствовало улучшению 
результатов лечения.

Заключение. Результаты проведен-
ного исследования показали, что Санкт-
Петербург относится к территориям с высо-
ким уровнем смертности от гемобластозов, 
занимая 3 место среди территорий РФ. 

Смертность мужчин превышает смертность 
женщин. В течение всего периода исследо-
вания отмечалось снижение показателей 
смертности, причем темпы снижения в муж-
ской популяции были выше, чем в женской. 
Согласно прогнозу, ожидается дальнейшее 
снижение смертности от гемобластозов 
в Санкт-Петербурге к 2026 году.

Вышеизложенное свидетельствует, среди 
прочего, об эффективности внедрения в кли-
ническую практику современных лечебно-
диагностических технологий. В то же время 
сохраняющиеся высокие показатели смерт-
ности от гемобластозов, особенно в муж-
ской популяции, свидетельствуют о том, что 
злокачественные новообразования лимфоид-
ной, кроветворной и родственной им ткани 
по-прежнему представляют собой важную 
медико-социальную и экономическую про-
блему, для решения которой необходима 
разработка комплексной программы профи-
лактики заболеваний и дальнейшее развитие 
гематологической помощи населению. Учиты-
вая растущую стоимость лечебно-диагности-
ческих технологий, проблема должна решать-
ся комплексно, с более широким участием 
государства в финансировании внедряемых 
технологий.
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Abstract. The authors have analyzed the level and dynamics of mortality in the population of St. Petersburg from 
malignant neoplasms of lymphoid, hematopoietic and related tissues in the period from 1990 to 2016 and made 
a forecast for the period of up to 2026. It was established that in 2016 St. Petersburg ranked 3rd in terms of the 
level of mortality from hemoblastoses among the constituent entities of the Russian Federation. The mortality of men 
exceeded the mortality of women. The period under study was found to have a death rate decrease by 46.3%, 
which is due to the introduction of highly effective therapeutic and diagnostic technologies into clinical practice. 
According to the forecast, the probable reduction in the death rate by 2026 compared to 2016 is 21.1%. As the 
cost of therapeutic and diagnostic technologies is growing, the work on the enhancement of the results of treatment 
of hemoblastoses and further reduction of mortality rates from these diseases needs to be done in a comprehensive 
manner, at the state level.

Keywords: mortality of the population from malignant neoplasms of lymphoid, hematopoietic and related tissue, 
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Губанова М. Н., Брагина Н. И., Шестаков Е. А., Жибурт Е. Б. Переливание крови: реципиентов меньше, чем 
кажется (Ставропольская краевая станция переливания крови, г. Ставрополь, Россия; Национальный медико-
хирургический центр имени Н. И. Пирогова, г. Москва, Россия)

Аннотация. Согласно данным Федерального статистического наблюдения, в 2016 году переливание крови 
получили 1 196 633 пациента российских клиник. Корректность этих данных вызывает сомнение. В двух медицин-
ских организациях определили количество реципиентов крови, получающих различные трансфузионные среды. 
Установлено, что около 25% пациентов получают комплексную трансфузионную терапию различными видами 
компонентов крови. Суммирование данных о количестве реципиентов различных трансфузионных средств (та-
блица 3200 формы 30) ведет к искаженному результату, на 30% превышающему реальное количество пациен-
тов, получивших переливание крови.

Ключевые слова: кровь, переливание, реципиент, доза, эритроцит, плазма, тромбоцит, учет.
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В измененную с 2016 года таблицу 3200 формы 30 Фе-
дерального статистического наблюдения включают ко-
личество пациентов, которым было проведено пере-

ливание трансфузионных средств [1, 2]. Отдельно учитывают 
переливание цельной крови, эритроцитов, плазмы, тромбоцитов 
и аутологичной крови 1. В 2016 году 1 196 633 пациентов получи-
ли 3 221 608 переливаний крови и ее компонентов в суммарном 
объеме 983 946,2 литров [3]. Корректность этих данных вызывает 
сомнение, поскольку таблица 3200 не предполагает суммирова-
ние переливания разных компонентов крови [4].

Цель исследования – определить количество реципиентов 
крови, получающих различные трансфузионные среды.

1 Приказ Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья».
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Материалы и методы
Изучены данные о переливании крови 

в Ставропольском краевом онкологическом 
диспансере (СККОД) и Национальном медико-
хирургическом центре имени Н. И. Пирогова 
(НМХЦ). Проведен анализ комплексной транс-
фузионной терапии каждого реципиента.

Результаты и обсуждение
В обследованных клиниках не переливают 

цельную кровь, ставропольские онкологи не 
используют реинфузию.

Если суммировать данные столбцов 3, то 
получается, что в СККОД получили перели-
вание 502 пациента, а в НМХЦ –  1350 (таб-
лицы 1 и 2).

В плановой хирургии трансфузионная тера-
пия в основном состоит из эритроцитов, при-
чем в половине случаев может заканчиваться 
переливанием одной дозы эритроцитной взве-
си [5]. Многие онкогематологические пациен-
ты в период цитопении получают исключитель-
но тромбоциты [6]. Лечение раненых с острой 
массивной кровопотерей, проведение обшир-
ных хирургических вмешательств, пересадки 
органов предполагает использование всех 
транфузионных средств, упомянутых в табли-
це 3200 [7, 8]. То есть на практике пациенты 
получают как отдельные виды компонентов 
крови, так и их комбинации (таблица 3).

Таким образом, переливание крови 
в СККОД и НМХЦ получили не 502 и 1350, 
а 385 и 1100 пациентов, что составило 76,7% 
и 81,5% от расчетной суммы. При этом от-
дельные компоненты крови, в первую оче-
редь –  эритроциты, получили 74,5% и 82,7% 
соответственно.

Следует отметить, что бумажные формы 
учета трансфузионной терапии обусловли-
вают трудоемкость и риск ошибок сбора 
информации о комбинации трансфузионных 
средств у каждого реципиента. Более эффек-
тивными инструментами являются электрон-
ная история болезни и электронный учет 
движения компонентов крови в медицинской 
организации.

Нужны ли литры?
Неясным остается смысл учета «литража» 

перелитых трансфузионных средств. В пере-
ливании компонентов крови важно количе-
ство введенных специфических компонентов 
(гемоглобин, тромбоциты, факторы свертыва-
ния), которое рассчитывают, исходя из веса 
и/или площади поверхности тела пациента. 
В детской больнице объем перелитой крови 
меньше, чем во взрослой [9], но для пользы 
от этого наблюдения нет никакой.

Стандартный объем донации крови (450 
мл) был установлен эмпирическим путем око-
ло 70 лет назад. С тех пор доноры «вырос-
ли», объем их циркулирующей крови увели-
чился, и в развитых странах (кроме Японии) 
разрешают от лиц с массой тела более 
80 кг заготавливать кровь в объеме 500 мл, 
а плазму –  900 мл [10–12].

Термин «переливание», использованный 
в таблице 3200, неудачен: одновременно 
можно переливать одну или несколько доз. 
В данной колонке мы учитываем перелитые 
дозы компонентов крови. В обследованных 
организациях средняя величина объема пе-
релитой дозы отличается. Объем перелитой 
дозы компонента крови в НМХЦ больше, чем 
в СККОД: эритроцитов –  на 2,4%, плазмы –  на 
28,1%, тромбоцитов –  на 62,2% (таблица 4).

Эритроциты
Объем перелитых эритроцитов в двух 

организациях отличается минимально, по-
скольку обе клиники используют только эри-
троцитную взвесь (эритроциты взвешены не 
в плазме, а в специальном добавочном рас-
творе). Устаревшая, но еще используемая 
российскими клиниками эритроцитная масса 
меньшего объема и срока хранения хуже со-
храняет качество клеток, увеличивает непро-
изводительный расход плазмы. Внедрение 
большой дозы эритроцитной взвеси изме-
нило парадигму переливания эритроцитов. 
Раньше переливание одной дозы крови или 
эритроцитов считали ошибкой: начал пере-
ливать –  вводи минимум две дозы. Сейчас 
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мы уверены, что введенная доза эритроцит-
ной взвеси на 10 г/л увеличит концентрацию 
гемоглобина у пациента массой 70 кг. Об-
щей рекомендацией стало: введи одну дозу 
медленно 2 и оцени состояние реципиента. 
Этот подход позволяет в 50% случаев огра-
ничить одной дозой трансфузионную тера-
пию у пациентов многопрофильного стаци-
онара [14, 15].

Плазма
Точный объем дозы плазмы нормативом3 

не определен. Объем дозы плазмы, получен-
ной при производстве эритроцитной массы 
меньше, чем при производстве эритроцитной 
взвеси. Из-за низкого гематокрита из кро-
ви женщин выделяют дозы плазмы большего 
объема по сравнению с донорами-мужчина-
ми [16]. Стандартизовать объем дозы плазмы 
позволяет ее заготовка методом афереза. 
В отличие от эритроцитов введение одной 
дозы плазмы взрослому реципиенту –  ошиб-
ка. Практический расчет компенсации лабо-
раторно доказанного дефицита факторов 
свертывания крови основан на весе тела 
пациента: до 50 кг –  нужно ввести две дозы 
плазмы, от 50 кг до 80 кг –  три дозы и бо-
лее 80 кг –  четыре дозы [17]. Окончатель-
но запутывает анализ объема дозы плазмы 
включение в этот раздел криопреципита-
та –  небольшой (около 20 мл) части плазмы, 
содержащей концентрат фибриногена. При 
гипофибриногенемии взрослому пациенту 
нужно ввести пять доз криопреципитата [18]. 
Следует иметь в виду, что гемотрансмиссив-
ные вирусы сосредоточены именно в плаз-
ме. На смену традиционной карантинизации 
плазмы [19] приходит более эффективный ме-
тод –  инактивация патогенов [20].

2 Для профилактики трансфузионной циркуляторной перегруз-
ки [13].
3 Постановление Правительства РФ от 26 января 2010 г. 
№ 29 «Об утверждении технического регламента о требова-
ниях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих 
растворов и технических средств, используемых в трансфузи-
онно-инфузионной терапии».

Тромбоциты
Тромбоциты также взвешивают как 

в плазме, так и в специальном добавочном 
растворе [21]. Реципиенту тромбоцитов 
плазма не нужна, а нужно большое количе-
ство хорошо работающих клеток [22, 23]. 
Добавочный раствор увеличивает произво-
дительный расход плазмы, увеличивает ин-
фекционную безопасность и позволяет уве-
личить срок хранения тромбоцитов, а также 
провести инактивацию патогенов в концен-
трате тромбоцитов [24]. Количество пере-
литых доз тромбоцитов в процессе лечения 
зависит от патологии: при аутологичной пе-
ресадке стволовых клеток переливают 1–3 
дозы [25], при острых лейкозах –  десятки 
доз [26].

Заключение
Известен парадокс учета в России «вир-

туальной крови», когда учитывают не только 
изъятую кровь, но и кровь, возвращенную до-
нору в процессе афереза [27].

Аналогичный парадокс завышения коли-
чества реципиентов выявлен и в клинической 
трансфузиологии.

Около 20–25% пациентов получают ком-
плексную трансфузионную терапию различ-
ными видами компонентов крови. Сумми-
рование данных о количестве реципиентов 
различных трансфузионных средств (табли-
ца 3200 формы 30) ведет к искаженному 
результату, на 20–30% превышающему ре-
альное количество пациентов, получивших 
переливание крови. При анализе транс-
фузионной терапии в медицинской органи-
зации необходимо оценивать соответствие 
правилам переливание различных групп 
компонентов крови.
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Таблица 1
Трансфузиологическая помощь в СККОД в 2016 году

Транфузионные 
средства

№
строки

Число 
пациентов

из них (из гр. 3):
число пациентов, 
которым выполне-

на аутогемо- 
трансфузия

Число 
перелива-

ний

Перелито 
трансфу-
зионных 

средств, л.

Число 
посттранс- 
фузионных 
осложнений

Консервированная 
кровь 1 0 х 0 0 0

Эритроцитсодержа-
щие среды 2 359 х 886 273,493 0

Плазма всех видов 3 108 х 367 81,31 0

Концентрат 
тромбоцитов 4 35 х 147 27,195 0

Аутогемотрансфузии 5 0 х 0 0 0

Таблица 2
Трансфузиологическая помощь в НМХЦ в 2016 году

Транфузионные 
средства

№
строки

Число 
пациен-

тов

из них (из гр. 3): 
число пациентов, 
которым выпол-
нена аутогемо- 

трансфузия

Число 
перелива-

ний

Перелито 
трансфу-
зионных 

средств, л.

Число 
посттранс- 
фузионных 
осложне-

ний

Консервированная 
кровь 1 0 х 0 0 0

Эритроцитсодержа-
щие среды 2 847 х 1983 626,967 0

Плазма всех видов 3 60 х 313 88,8 0

Концентрат 
тромбоцитов 4 295 х 551 165,3 0

Аутогемотрансфузии 5 148 148 148 88,181 0

Таблица 3
Количество пациентов, получивших различные сочетания компонентов крови

Вид трансфузионной 
терапии

Количество пациентов

СККОД НМХЦ

 n % n %

Эритроциты (2) 248 64,4 699 63,5

2+3 84 21,8 47 4,3

2+3+4 6 1,6 6 0,5

2+3+4+5 0 0,0 1 0,1

Плазма (3) 18 4,7 6 0,5

Тромбоциты (4) 8 2,1 132 12,0

2+4 21 5,5 71 6,5

Реинфузия (5) 0 0,0 73 6,6

2+5 0 0,0 75 6,8

Итого 385 100,0 1100 100,0

Примечание: трансфузионные средства обозначены цифрами в соответствии с колонкой 2 формы 3200.
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Таблица 4
Средние показатели трансфузионной терапии

Компонент крови
Объем дозы, мл

Количество доз 
на 1 реципиента

СККОД НМХЦ СККОД НМХЦ

Эритроциты 308,7 316,2 2,5 2,3

Плазма 221,6 283,7 3,4 5,2

Тромбоциты 185,0 300,0 4,2 1,9
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Gubanova M. N., Bragina N. I.,  Shestakov E. A., Zhiburt E. B. Transfusion of blood: there are fewer recipients 
than it seems (Stavropol Regional Blood Transfusion Station, Stavropol, Russia; Pirogov National Medical Surgical 
Center, Moscow, Russia)

Abstract. It is known that in 2016 a total of 1,196,633 patients of Russian clinics received blood transfusion. The 
correctness of these data is questionable, since Table 3200 of Report Form 30 does not imply a summation of 
transfusion of different blood components. In 2 hospitals, the number of blood recipients receiving different transfu-
sion products was determined. It is established that about 25% of patients receive complex transfusion therapy with 
various kinds of blood components. Summation of data on the number of recipients of different transfusion products 
(Table 3200 of Form 30) leads to a distorted result, 30% higher than the actual number of patients who received a 
blood transfusion.

Keywords: blood, transfusion, recipient, unit, red blood cell, plasma, platelet, registration.
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Куприянов Р. В., Жаркова Е. В., Хайруллин Р. Н. Использование методики NPS для оценки лояльности пациен-
тов (опыт МКДЦ) (Межрегиональный клинико-диагностического центр, г. Казань, Россия)

Аннотация. В статье рассмотрен опыт «Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ)» в области 
оценки лояльности пациентов по методике Net Promoter Score (NPS). Цель статьи: выявление факторов, которые 
влияют на лояльность пациента по отношению к медучреждению. Материалы и методы: анализ научной лите-
ратуры, анализ статистических данных МКДЦ по оценке лояльности пациентов методикой NPS за 2016–2017 г. 
Общая выборка исследования –  1968 пациентов МКДЦ. Результаты и выводы: на основе анализа ответов 
пациентов авторами выделены три группы факторов, влияющих на лояльность пациента: «лечебно-диагностиче-
ский процесс», «этика и деонтология медицинского персонала», «сервис в медучреждении». Обнаружено, что 
наибольшая доля критических замечаний пациентов связана с сервисом в медорганизации. В свою очередь, для 
«Промоутеров» –  пациентов с высокой лояльностью, важными аспектами становятся качество медицинской ус-
луги, этика и деонтология медперсонала. Выявлены статистически достоверные отличия в оценке медучреждения 
группами пациентов, оплачивающих медицинские услуги самостоятельно и пациентами, проходящими лечение по 
системе обязательного медицинского страхования. Представители этих групп в своих комментариях обращают 
внимание на разные аспекты деятельности медучреждения. Следовательно, при организации мероприятий, на-
правленных на повышение лояльности пациентов, необходимо учитывать специфику данных групп.

Ключевые слова: лояльность пациентов, промоутеры, NPS, лечебно-профилактические учреждения.
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Введение

В последние годы на российском рынке товаров и услуг 
уверенно завоевывает позиции система оценки лояльно-
сти по методике NPS. Основателем этой методики являет-

ся Ф. Райхельд, который в 2003 г. опубликовал статью «Единствен-
ная цифра, которая вам нужна для роста» [10].

Net Promoter Score (NPS) –  это индекс, оценивающий степень 
готовности потребителя рекомендовать товар или услугу данной 
компании. Его отличие от традиционных опросников по оценке 
удовлетворенности потребителей: Customer Satisfaction Index (CSI) 
заключается в том, что это универсальная методика, позволяющая 
сравнивать компании разных отраслей экономики. Это связано 

№ 8
2018

38

mailto:kroman1@mail.ru


Социальные аспекты здравоохранения

с тем, что в NPS оцениваются не многочис-
ленные критерии и составляющие продукта 
или услуги как в CSI [3], а намерение по-
требителя рекомендовать данную компанию 
своим друзьям и знакомым. Поэтому всё раз-
нообразие продуктов или услуг объединяет-
ся в одной цифре, при этом респондент сам, 
исходя из личных предпочтений, выбирает 
значимые для него факторы и критерии, кото-
рые определяют его выбор. Таким образом, 
индекс NPS позволяет дать оценку лояльно-
сти потребителей всего по одному вопросу. 
Другими преимуществами этой методики яв-
ляется: небольшое время, затрачиваемое на 
опрос –  порядка 2–5 мин, простая методи-
ка вычисления индекса [5, 6, 10]. Неудиви-
тельно, что такая универсальная и простая 
методика быстро завоевала популярность. 
В последнее время важность повышения ло-
яльности пациентов отмечают большое коли-
чество авторов [1, 2, 4, 9], поэтому индекс 
лояльности NPS начал активно применяться 
в здравоохранении [7, 8].

Оценка индекса NPS в межрегиональном 
клинико-диагностическом центре (МКДЦ) на-
чалась с середины 2016 г. По результатам 
2017 г. индекс NPS в целом по МКДЦ со-
ставил 91%, это весьма высокий результат. 
Однако само значение индекса лояльности 
мало что может сказать нам о причинах, 
которые привели к данному уровню лояль-
ности. Что скрывается за этой цифрой? Ка-
кой фактор повлиял на респондента так, что 
он решил рекомендовать услуги этого цен-
тра своим родным и близким? Какие при-
чины приводят к снижению индекса? Ответы 
на эти вопросы сам индекс не даёт, однако 
их можно получить, выяснив у респондента 
причины поставленной оценки. Полученная 
информация может быть важной для совер-
шенствования деятельности организации, т. к. 
в этом случае индекс NPS становится инстру-
ментом обратной связи между организацией 
и клиентом. Наличие такой обратной связи 
позволяет организации динамично реаги-
ровать на изменившиеся внешние условия 

и потребности клиентов и дает возможность 
своевременно вносить коррективы в органи-
зацию деятельности.

Цель статьи: на основе статистиче-
ских данных МКДЦ выявить факторы, которые 
влияют на лояльность пациента по отноше-
нию к медучреждению.

Материалы и методы: ана-
лиз статистических данных МКДЦ по оцен-
ке лояльности пациентов методикой NPS за 
2016–2017 гг. Общая выборка исследования 
за 2016–2017 гг. – 1968 пациентов МКДЦ. 
Анализ проводился при помощи программно-
го обеспечения Statistica 10.0.

Методика NPS включает в себя два во-
проса. Сначала респондент даёт ответ по 
11-балльной шкале на вопрос: «Какова 
вероятность того, что вы порекомендуете 
ГАУЗ МКДЦ вашим коллегам и знакомым?», 
а затем его просят пояснить свою оценку 
при помощи открытого вопроса: «Почему?». 
Респонденты, которые оценили свою лояль-
ность 9 или 10 баллами, называются «промо-
утерами». Это наиболее ценные клиенты для 
компании, т. к. они участвуют в продвижении 
её товаров и услуг. Как показывает иссле-
дование Ф. Райхельда, увеличение лояль-
ных клиентов всего на 5% приводит к росту 
прибыли организации на 25–100%. Также 
Ф. Райхельд показал, что для организации 
поддержание отношений с лояльными кли-
ентами стоит в несколько раз меньше, чем 
привлечение новых [6]. Клиенты, выбравшие 
ответ 7 или 8,  называются «нейтралами», 
они пользуются услугами компании, но не 
продвигают ее на рынке услуг. Респонденты, 
оценившие свою вероятность рекомендации 
в 6 баллов и менее,  называются «критика-
ми»; это неудовлетворенные клиенты, они 
являются источником негативной информа-
ции о компании и отрицательно влияют на 
имидж компании и продвижение ее товаров 
и услуг. Индекс лояльности (NPS) рассчиты-
вается как разность между долями промоу-
теров и критиков. Таким образом, значение 
этого индекса может находиться в пределах 
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от –100% до +100% [5, 6, 10]. Чем ближе 
значение индекса NPS к 100%, тем более 
лояльны клиенты.

Результаты исследования. 
Из общей выборки 1968 человек только 933 
(47,4%) респондента дали ответ на второй от-
крытый вопрос о своих мотивах относитель-
но выставленной оценки, из них 418 (44,8%) 
респондентов ограничились общими словами 
и фразами без описания конкретных причин: 
«все хорошо», «мне все нравится», «все устра-
ивает», «удовлетворены услугой». Такие ответы 
не дают содержательную информацию о при-
чинах выбора оценки, и в дальнейшем иссле-
довании они не участвовали. Анализ осталь-
ных ответов позволил их классифицировать на 
три группы в зависимости от содержания.

В первую группу «Лечебно-диагностиче-
ский процесс» были отнесены ответы, в кото-
рых отмечалась связь вероятности рекомен-
дации МКДЦ с удовлетворенностью пациента 
качеством медицинской помощи, професси-
онализмом (квалификацией) врачей и мед-
персонала, уровнем оснащенности клиники 
необходимым медоборудованием. Примеры 
ответов, отнесенные в данную группу: «высо-
кая квалификация персонала, современное 
оборудование», «высокий профессионализм, 
современные методы диагностики», «высокий 
уровень профессионализма врачей, хирургов 
и др. сотрудников» и т. д.

Во вторую группу «Этика и деонтология 
медицинского персонала» были отнесены 
ответы, в которых пациенты отмечают связь 
этики, доброжелательности, внимательно-
сти и вежливости медицинского персонала, 
а также коммуникативные умения медперсо-
нала (умение и готовность выслушать, под-
робно проконсультировать и проинформи-
ровать пациента относительно различных 
аспектов лечения). Примеры ответов, отне-
сенные в данную группу: «хорошая атмосфе-
ра, вежливый медперсонал», «понравилось 
отношение к пациентам врачей и медперсо-
нала», «здесь работают приятные люди, до-
брые и отзывчивые», «специалисты доступно 

объясняют любые вопросы», «понравился ле-
чащий врач, все подробно объясняет и не то-
ропится», «понравилась коммуникабельность 
сотрудников МКДЦ» и т. д.

В третью группу «Сервис в медучреждении» 
были отнесены ответы, в которых пациенты 
объясняют свою оценку особенностями (ха-
рактеристиками) медучреждения: ценовая по-
литика, условия пребывания в медучреждении, 
качество лечебного питания, качество обслу-
живания (вежливость и доброжелательность 
немедицинского персонала), время ожидания/
скорость обслуживания, престиж и репутация 
медучреждения. Примеры ответов, отнесенные 
в данную группу: «цена не устраивает», «центр 
хороший, но бюджет не позволяет пройти все 
обследования!», «все нравится, все чисто и ак-
куратно», «комфортабельные условия, чисто-
та», «все специалисты и сотрудники работают 
оперативно», «обследовался через страховую 
компанию, записали и быстро обследовали, 
сэкономил время» и т. д.

На основе разработанной классификации 
все ответы были отнесены к той или иной ка-
тегории. В зависимости от содержания ответ 
респондента мог быть занесен в одну или не-
сколько групп. Например, ответ «работают 
профессионалы экстра-класса и просто хо-
рошие отзывчивые люди» относится к первой 
и второй группе, а ответ «приветливый пер-
сонал» относится только к третьей группе.

Для выявления отрицательных и положи-
тельных отзывов все ответы были классифи-
цированы по тематике и сгруппированы в за-
висимости от выставленной оценки. Таким 
образом, вся выборка была разделена на три 
подгруппы: «Критики», «Промоутеры» и «Ней-
тральные» (см. рис. 1). Группа «Критики» –  это 
люди, которые имеют низкий уровень лояль-
ности, поэтому их объяснения причин выстав-
ленной оценки –  это критические замечания, 
которые привели к снижению лояльности. 
Как видно из рис. 1, в основном замечания 
«Критиков» касаются сервиса медучреждения 
(60%); небольшая доля связана с этикой и де-
онтологией медицинского персонала (6,7%) 
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и полностью отсутствуют замечания отно-
сительно лечебно-диагностического процес-
са. В группе «Промоутеров» представлены 
отзывы, которые отражают положительную 
оценку деятельности медорганизации и явля-
ются причиной высокой лояльности пациен-
тов. Как видно из диаграммы, соотношение 
по тематике отзывов «Промоутеров» отлича-
ется от группы «Критиков». У «Промоутеров» 
значительно увеличивается доля положитель-
ных высказываний и комментариев, связан-
ных с лечебно-диагностическим процессом 
(27%) и этикой и деонтологией медперсона-
ла (21,1%). Группа «Нейтральные» находится 

в промежуточном положении между двумя 
крайними группами.

Исходя из диаграммы, можно сделать вы-
вод, что «Критики» и «Промоутеры» отлича-
ются друг от друга и по-разному себя ведут 
в оценке лояльности. «Критиков» в основном 
не устраивает сервис учреждения, в первую 
очередь они отмечают ценовую политику 
и время ожидания (таблица 1). «Промоутеры», 
в отличие от «Критиков», отмечают в боль-
шей степени качество оказания медицинских 
услуг. Следовательно, можно предположить, 
что уровень сервиса сильно влияет на количе-
ство недовольных пациентов, однако когда мы 

Рис. 1. Распределение отзывов по тематике в зависимости  
от выставленных оценок.

Таблица 1
Распределение отзывов в группах в зависимости  

от оценки лояльности пациентов
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«Критики» (n=15) 0,00% 0,00% 6,7% 26,67% 0,00% 0,00% 13,33% 20,00% 0,00%

«Нейтральные» 
(n=48)

6,25% 2,08% 14,6% 10,42% 2,08% 2,08% 18,75% 14,58% 0,00%

«Промоутеры» 
(n=719)

21,42% 5,56% 21,1% 0,42% 4,03% 3,34% 24,90% 6,95% 0,56%

0,0%

8,3%

27,0%

6,7%

14,6%

21,1%

60,0%

47,9%

40,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

«Критики» (n=15)

«Нейтральные» (n=48)

«Промоутеры» (n=719)

Сервис Этика и деонтология Леч.-диагн. процесс
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говорим о «Промоутерах», большое значение 
приобретает качество медицинской услуги, 
этика и деонтология медперсонала. Поэто-
му работа по повышению уровня лояльности 
должна носить комплексный характер и стро-
иться на основании всех названных крите-
риев. Причем, если не говорить о неотлож-
ных состояниях, то уровень сервиса, а также 
вежливость и этичность поведения персона-
ла медучреждения оценивается пациентом 
в первую очередь. Поэтому низкий уровень 
сервиса может привести к тому, что паци-
ент просто не захочет пользоваться услугами 
данного медучреждения и, как следствие, он 
не сможет оценить качество остальных услуг, 
а организация получит нового критика.

Сравнение данных за 2016 и 2017 гг. пока-
зало, что индекс NPS в МКДЦ вырос в 2017 г. 
на 11,6%. Это изменение произошло за счет 
уменьшения доли «Критиков» с 5,4% до 1,6% 
и увеличения доли «Промоутеров» с 85,1% до 
92,9% (рис.  2). Такие изменения произошли 
благодаря целенаправленной работе по вы-
сказанным замечаниям и пожеланиям пациен-
тов. Был расширен и дополнен рацион питания 
пациентов, организована доставка «халяль» 
пищи. Проведен плановый ремонт в кабине-
тах и дневном стационаре «Клиника амбу-
латорной медицины» (КАМ). Улучшен доступ 
в Интернет через систему Wi-Fi. Оперативно 
осуществлялся мелкий ремонт сантехнических 
приборов и запорной арматуры в палатах, что 
привело к повышению комфорта условий пре-
бывания пациентов. Были внесены изменения 
в работу сестринского персонала отделения 

КАМ. Медсестры осуществляют функцию по 
оформлению пациента (сбор информации), 
что ускорило процесс доврачебного обслужи-
вания пациентов. Приняты в штат КАМ узкие 
специалисты –  ревматолог, травматолог-орто-
пед, гинеколог. Организован вечерний прием 
специалистов и проведение инструментальных 
исследований. Все эти мероприятия позволили 
уменьшить число замечаний пациентов отно-
сительно условий пребывания (с 6% до 3,8%) 
и увеличить количество положительных отзы-
вов, связанных с временем ожидания, скоро-
стью обслуживания (с 2,6% до 7,7%) и каче-
ством лечебного питания (с 2,0% до 3,0%).

Дальнейший анализ индекса NPS прово-
дился только по данным 2017 г. Это связано 
с тем, что была проведена большая работа 
по повышению лояльности пациентов, поэто-
му обобщение результатов 2016 и 2017 гг. 
было бы некорректным.

Как видно из таблицы 2, существуют ста-
тистически достоверные отличия между груп-
пами пациентов, обратившихся в рамках обя-
зательного медицинского страхования (ОМС) 
и по программе платных услуг (ППУ). Стати-
стический анализ распределений двух выбо-
рок по критерию Колмогорова-Смирнова за 
2017 г. выявил отличие между этими группами 
респондентов с достоверностью p < 0,025. 
Сравнение ответов респондентов по другим 
критериям: первично-вторичное обращение 
в МКДЦ, а также пациентов хирургических 
и терапевтических отделений не выявило ста-
тистически значимых отличий, поэтому в даль-
нейшем анализе эти группы не участвуют.

 

85,1%

92,9%

5,4%

1,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

NPS за 2016 г.  (n=316)

NPS за 2017 г.  (n=1652)

доля  «Промоутеров» доля  «Критиков»

Рис. 2. Соотношение доли «Критиков» и «Промоутеров»  
в индексе NPS за 2016 и 2017 гг.
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Рассмотрим подробнее различия между 
пациентами, обратившихся по программе 
платных услуг (ППУ) и обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). Индекс NPS 
у ОМС (93,1%) выше, чем у ППУ (89,7%). 
Такие различия обусловлены разной значи-
мостью компонентов лечебного процесса 
и восприятием факторов, связанных с лече-
нием в этих группах (таблица 3). Так, для па-
циентов, оплачивающих медицинские услуги 
самостоятельно (ППУ), большее значение, 
чем для пациентов по ОМС, имеет значе-
ние время ожидания/ скорость обслужива-
ния (12% и 2,7% соответственно), ценовая 
политика (2,4% и 0,5% соответственно), 
профессионализм медперсонала (20,9% 

и 19,1% соответственно). В свою очередь, 
респонденты, проходящие лечение по 
ОМС, в отличие от группы пациентов ППУ 
больше придают значение таким факторам 
как: оснащенность и разнообразие диагно-
стических процедур (7,1% и 3,6% соответ-
ственно), этика и деонтология медицинского 
персонала (17,3% и 21,3% соответственно), 
условия пребывания (5,7% и 2,2% соответ-
ственно) и лечебное питание (6,8% и 0,2% 
соответственно). Следовательно, можно 
сделать вывод, что эти группы отличаются 
по потребностям и целям посещения МКДЦ, 
поэтому необходимо учитывать специфику 
этих групп при организации работы медуч-
реждения.

Таблица 2
Сравнение достоверности различий между разными группами респондентов

 

NPS
доля 

«Промоутеров»
доля 

«Критиков»

Достоверность 
отличий по критерию 

Колмогорова- 
Смирнова

ППУ (n=889) 89,7% 91,3% 1,7%
p<0,025*

ОМС (n=763) 93,1% 94,6% 1,6%

Первичное обращение (n=910) 92,3% 93,7% 1,4%
p>0,1

Вторичное обращение (n=739) 90,0% 91,9% 1,9%

Хирургический блок (n=394) 91,9% 93,7% 1,8%
p>0,1

Терапевтический блок (n=1255) 86,9% 89,4% 2,6%

* статистически достоверные различия между выборками.

Таблица 3
Распределение отзывов в группах ППУ и ОМС
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ППУ (n=417) 20,9% 3,6% 17,3% 2,4% 2,2% 0,2% 24,0% 12,0% 0,5%

ОМС (n=367) 19,1% 7,1% 21,3% 0,5% 5,7% 6,8% 24,3% 2,7% 0,5%
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Выводы: Подводя итоги данной ста-
тьи, можно сделать следующие выводы:

• Индекс NPS является простым и эффек-
тивным инструментом обратной связи между 
медорганизацией и пациентом. Его примене-
ние становится особенно действенным в слу-
чае анализа содержательных ответов респон-
дентов относительно причины поставленной 
ими оценки. Полученные данные на основе 
индекса NPS позволяют принять управленче-
ские решения, способствующие оптимизации 
деятельности медорганизации и повышению 
общего уровня лояльности пациентов.

• Анализ ответов пациентов позволил вы-
явить три группы факторов, влияющих на ло-
яльность пациента: «лечебно-диагностический 
процесс», «этика и деонтология медицинского 
персонала», «сервис в медучреждении».

• Содержательный анализ ответов в зави-
симости от поставленной пациентом оценки 
позволил отделить критические отзывы от по-
ложительных оценок респондентов. Выявле-
но, что большая доля критических замечаний 

связана с сервисом в медорганизации, сле-
довательно, чтобы снизить долю «Критиков» 
в индексе NPS требуется постоянное повы-
шение качества сервиса. В свою очередь, 
для «Промоутеров» важными аспектами ста-
новятся качество медицинской услуги, этика 
и деонтология медперсонала. Поэтому рабо-
та по повышению уровня лояльности долж-
на носить комплексный характер и включать 
в себя совершенствование всех составляю-
щих данной оценки.

• Выявлены статистически достоверные от-
личия в оценке медучреждения группами па-
циентов, оплачивающих медицинские услуги 
самостоятельно, и пациентами, проходящими 
лечение по системе обязательного медицин-
ского страхования. Представители этих групп 
в своих комментариях обращают внимание 
на разные аспекты деятельности медучреж-
дения. Следовательно, при организации дея-
тельности медучреждения необходимо учиты-
вать специфику данных групп, чтобы повысить 
их лояльность.
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Kupriyanov R. V., Zharkova E. V., Khairullin R. N. Use of NPS method for patient loyalty assessment (ICDC expe-
rience) (the Interregional clinical and diagnostic center, Kazan, Russia)

Abstract. This article studies the experience of the ‘Interregional clinical and diagnostic center’ (ICDC) in the area of 
patient loyalty assessment by the Net Promoter Score (NPS) method. The object: to find out the factors, which have 
an effect on patient loyalty towards a medical establishment. Materials and methods: analysis of scientific literature, 
ICDC statistic data of patient loyalty assessment by NPS method for 2016–2017 years. Total number of respondents: 
1968 patients of ICDC. Results and conclusions: on the basis of analysis of patient responses the three factors that 
effect on patient loyalty were found out: “diagnostic and treatment processes”, “ethics and deontology of medical 
staff”, “service in medical establishment”. It is found that the largest proportion of critical remarks of patients is as-
sociated with the service in medical establishment. In turn the important aspects for “promoters” –  patients with high 
loyalty, are the followings: quality of medical service, ethics and deontology of medical staff. Statistically significant 
differences were determined in medical establishment evaluation by patient groups who pays for medical service 
itself and who is treated by compulsory health insurance system. Representatives of these groups pay attention in 
their comments to different aspects of medical establishment activity. Therefore it is necessary to consider specific 
features of such patient groups in the arrangements considering the increase of patient loyalty.

Keywords: patient loyalty, promoters, NPS, medical and preventive treatment facilities.

Здравоохранение-2018

GOOGLE РАЗРАБОТАЛ АЛГОРИТМ,  
СПОСОБНЫЙ СПРОГНОЗИРОВАТЬ ШАНСЫ  
НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ИЛИ СМЕРТЬ ПАЦИЕНТА

Компания Google разработала алгоритм, способный спрогнозировать шансы на выздоровление 
пациента, срок его пребывания в больнице, вероятность повторного обращения или дату смер-
ти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты исследования компании.

Согласно данным Google, нейронная сеть смогла с более высокой точностью предсказать вероят-
ность смерти пациентки, поступившей в больницу с поздней стадией рака молочной железы. Женщине 
было проведено рентгенологическое обследование. Компьютер в больнице оценил вероятность смерти 
пациентки во время пребывания в медучреждении в 9,3%.

Новый тип алгоритма Google проанализировал 175 639 точек данных и оценил риск смерти паци-
ентки в 19,9%. Через несколько дней женщина скончалась.

Особо отмечается способность Google анализировать ранее недоступные данные, записи в ста-
рых медицинских картах и файлы в формате PDF. Нейронной сети удалось провести анализ быстрее 
и точнее, чем любой другой существующей сегодня программе. Система Google даже показала, какие 
данные привели к полученному заключению.

Google проводит испытания применения искусственного интеллекта (ИИ) пока в области радио-
логии, офтальмологии, кардиологии и дерматологии. Компания намерена запустить испытание нового 
программного обеспечения в Индии для проведения скрининга изображений глаз с целью выявления 
ранних признаков диабетической ретинопатии.

Источник: https://medvestnik.ru/
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Д. В. Ваньков, 
к. м. н., главный врач Вологодской областной клинической больницы, г. Вологда

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ  
ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЯХ И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

УДК 61–614.7 

Ваньков Д. В. Санитарная авиация при дорожно-транспортных происшествиях и ее экономическая целе-
сообразность (Вологодская областная клиническая больница, г. Вологда)

Аннотация. Актуальность: Организация экстренной консультативной медицинской помощи, особенно при до-
рожно-транспортных происшествиях является важным аспектом в сохранении здоровья и жизни пострадавших. 
Цель исследования: анализ частоты дорожно-транспортных происшествий и смертельных исходов при них в Во-
логодской области за период с 2006 по 2017 гг. Материал и методы: данные медицинских документаций по 
регистрации дорожно-транспортных происшествий и оказанию медицинской помощи при них. Результаты и их 
обсуждение: перечень мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи при дорожно-транспортных 
происшествиях определен рядом Постановлений Правительства и приказами Министерства здравоохранения 
различного уровня. Число погибших детей на месте ДТП выросло на 1 случай, умерших на догоспитальном этапе 
и в первые семь дней после госпитализации сократилось до нуля, в период после госпитализации от 0 до 30 
дней уменьшилось на 3 случая. Выводы: За анализируемый период число погибших при дорожно-транспортных 
происшествиях сократилась на 34,0%, число умерших в стационаре за первые 7 суток после госпитализации –  
на 45,2%, от 0 до 30 суток –  на 46,3%. Смертность на догоспитальном этапе –  на 40,0%.

Ключевые слова: санитарная авиация, дорожно-транспортные происшествия, мероприятия, экономическая це-
лесообразность.

© Д. В. Ваньков, 2018 г.

Введение

Здоровье населения является одним из важных аспектов ор-
ганизации здравоохранения и общественного здоровья [1]. 
Дорожно-транспортные происшествия представляют угро-

зу здоровью населения. Аварийные ситуации чаще связаны с чело-
веческими факторами [2] при явных возможностях их предотвраще-
ния [3], что особенно актуально в период высокой заболеваемости 
наркоманией и алкоголизмом [4, 5, 6]. По данным Махутова Н. А. 
и и соавт. [7], до 22,0% случаев аварий связаны с человеческим 
фактором. Важную роль в развитии чрезвычайных ситуаций имеют 
также факторы окружающей среды [8]. В таких ситуациях особен-
но важную роль играет грамотность и своевременность оказания 
первичной медико-санитарной помощи. Неразрешимость пробле-
мы дорожно-транспортных происшествий повышает ее актуальность 
[9]. Возрастает роль бригад быстрого реагирования, в том числе 
с привлечением наземных технических средств и с использованием 
санитарной авиации. До настоящего времени остается нерешенным 
ряд проблем, связанных с тактикой оказания экстренной консульта-
тивной медицинской помощи (ОЭКМП), в том числе специализиро-
ванной, пострадавшим после ДТП [10].
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Цель исследования. Провести 
анализ частоты дорожно-транспортных про-
исшествий и смертельных исходов при них 
в Вологодской области за период с 2006 по 
2017 гг.

Материал и методы. Данные ме-
дицинских документаций по регистрации до-
рожно-транспортных происшествий с их ис-
ходами и оказанию медицинской помощи при 
них в Вологодской области за период с 2006 
по 2017 гг.. В работе применялись математи-
ческий, аналитический и описательный мето-
ды статистического анализа.

Результаты и их обсуждение. 
Своевременность организации оказания экс-
тренной медицинской помощи при дорожно-
транспортных происшествиях представляет об-
щегосударственную проблему, закрепленную 
целым рядом регламентирующих документов, 
в том числе Постановлением Правительства 
РФ от 26 августа 2013 г. № 734 «Об утвержде-
нии Положения о Всероссийской службе меди-
цины катастроф»; Постановлением Правитель-
ства РФ от 7 мая 2017 г. № 539 «О внесении 
изменений в государственную программу РФ 
«Развитие здравоохранения»; Федеральной 

целевой программой «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2013–2020 годах» 
и другими нормативными документами, в том 
числе регионального значения.

Спасение человеческих жизней по обще-
принятым медицинским правилам в пределах 
«Бриллиантовых минут» и «Золотого часа» 
является основным вектором планирования 
и проведения организационных мероприятий, 
в том числе на территории Вологодской об-
ласти. Использование санитарной авиации 
позволяет приблизить специализированную 
медицинскую помощь как для экстренной до-
ставки пострадавших в травмоцентры перво-
го уровня (в составе БУЗ ВО «Вологодская 
областная клиническая больница») и прирав-
ненного к нему травмоцентра в составе БУЗ 
ВО «ВОКБ № 2», так и для проведения необ-
ходимой специализированной медицинской 
помощи в условиях районного госпиталя.

Актуальность организации отделения экс-
тренной консультативной медицинской по-
мощи при ДТП обусловлена большим числом 
пострадавших и погибших на автодорогах 
области и высоким числом летальных исходов 
среди пострадавших.

Таблица 1
Данные территориального центра медицины катастроф  

по числу пострадавших и погибших при дорожно-транспортных 
происшествиях за период 2006–2017 г. г.:

Год Число ДТП Число пострадавших Число погибших

2006 2965 3729 332

2007 2787 3509 310

2008 2392 2988 273

2009 2262 2787 142

2010 2447 3098 123

2011 2849 3667 179

2012 2989 3840 186

2013 2824 3662 177

2014 2625 3347 187

2015 2112 2749 129

2016 2193 2732 122

2017 1810 2325 130
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Повышение информированности населе-
ния путем межведомственного взаимодействия 
специалистов дорожно-патрульной службы 
и медицинских работников по профилактике 
правонарушений за последние 12 лет по-
зволило снизить число ДТП в Вологодской 
области на 39,0%. Число пострадавших при 
этом за аналогичный период сократилось на 
37,7% (таблица  1). Благодаря отлаженной 
работе бригады экстренной консультативной 
медицинской помощи при БУЗ ВО «Вологод-
ская областная клиническая больница» и спе-
циалистов станции Скорой медицинской по-
мощи Вологодской области число погибших 
уменьшилось на 60,8% (таблица 1).

Однако на фоне продолжающегося сни-
жения случаев ДТП и пострадавших при них, 
относительно предыдущего года, число по-
гибших в результате ДТП выросло на 6,6% 
(таблица  1).  В динамике за 2013–2016 г. г. 
прослеживалось снижение числа погибших 
(–34,0%), однако в 2017 г., относительно пре-
дыдущего года, общее число погибших при 
ДТП выросло (+6,6%) за счет увеличения чис-
ла погибших на месте ДТП (+9,8%) и умерших 
в стационаре в первые 30 суток от момента 
госпитализации (+7,4%). В целом за анализи-
руемый период число погибших при дорож-
но-транспортных происшествиях сократилась 
на 34,0%, число умерших в стационаре за 
первые 7 суток после госпитализации сокра-
тилось на 45,2%, от 0 до 30 суток –  на 46,3%. 
Смертность на догоспитальном этапе сокра-
тилась на 40,0%. Число погибших детей на 
месте ДТП выросло на 1 случай, умерших на 
догоспитальном этапе и в первые семь дней 
после госпитализации сократилось до нуля, 
в период после госпитализации от 0 до 30 
дней уменьшилось на 3 случая.

С целью снижения смертности на стацио-
нарном этапе оказания медицинской помощи 
важным является грамотная организация по-
токов пострадавших при ДТП. При наличии 
в составе БУЗ ВО «ВОКБ» травмоцентра 
первого уровня транспортировка пострадав-
ших тяжелой, средней степени тяжести (при 

наличии показаний для транспортировки) 
с территории г. Вологды, Вологодского райо-
на и муниципальных районов области, таких 
как Сокольского, Грязовецкого, Междуречен-
ского, Сямженского, должна осуществляться 
именно в травмоцентр первого уровня для 
предоставления необходимых объемов ока-
зания медицинской помощи в интервале «Зо-
лотого часа». Опыт работы показывает не-
обходимость совершенствования механизмов 
доставки пострадавших при ДТП со средней 
и тяжелой степенью в травмоцентр на базе 
многопрофильной областной клинической 
больницы № 2 (г. Череповец), имеющий не-
обходимое оснащение и персонал для каче-
ственного оказания помощи пострадавшим.

При центральной районной больнице, 
имеющей в составе травмоцентр 2-го уровня, 
необходима организация полноценной рабо-
ты по экстренному оказанию медицинской 
помощи путем рационального обеспечения 
кадровыми ресурсами. Ввиду частых ДТП 
с тяжелыми последствиями для организма по-
страдавших был издан Приказ департамен-
та здравоохранения Вологодской области от 
21.10.2015 г. № 509 «О направлении по-
страдавших с тяжелыми видами травм, в т. ч. 
травмами, полученными при ДТП, сопрово-
ждающихся травматическим шоком, в БУЗ ВО 
«ВОКБ», который закрепил маршрутизацию 
пациентов с шокогенной травмой в травмо-
центр 1-го уровня на базе областной клини-
ческой больницы.

Приказ Департамента здравоохранения 
области от 22.04.2009 г. № 650 «Об утверж-
дении зон ответственности районов Вологод-
ской области по организации медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транс-
портных происшествиях» определил: зоны 
ответственности медучреждений распределе-
ны в соответствии с принципом 30-минутной 
транспортной доступности; время выполнения 
вызова («доезда») скорой медицинской помо-
щи в городах Вологде и Череповце сократи-
лось до 10 минут, а в муниципальных райо-
нах –  до 40 минут.
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Приказом департамента здравоохранения 
области от 08.02.2016 г. № 53 «Об орга-
низации оказания медицинской помощи по-
страдавшим при ДТП на территории области» 
проведено распределение медицинских орга-
низации субъекта по уровням травмоцентров, 
определены их конкретные участки ответствен-
ности вдоль федеральных и региональных 
автодорог. При этом остается нерешенной 
проблема обновления автопарка отделения 
экстренной консультативной медицинской по-
мощи (санавиации), базирующегося в соста-
ве областной клинической больницы. В по-
давляющем большинстве автомобили имеют 
100%-ую изношенность и низкий уровень ком-
форта для персонала и пациентов. И это при 
необходимости постоянных дальних выездов, 
в том числе, в другие регионы страны.

Следует учитывать, особенностью транс-
портной доступности ряда районов области 
является значительная удаленность от об-
ластного центра (порядка 500 км) и, соот-
ветственно, невозможность своевременно-
го оказания (используя правило «Золотого 
часа») специализированной медицинской 
помощи без использования санитарной 
авиации. В этих условиях оправдано жела-
ние скорейшего задействования санитарной 
авиации для экстренной доставки пострадав-
ших в ведущие стационарные медучреждения 
области.

Проведенный тайм-менеджмент вылета 
санитарно-авиационной бригады показал 
следующие результаты (таблица 2).

Таким образом, вертолет с дежурной 
бригадой санитарной авиации на борту 

Таблица 2
Тайм-менеджмент вылета бригады отделения экстренной 

консультативной медицинской помощи (санавиации)

№
п/п

Необходимые действия
Время  

на действие
Всего 

времени

1.
Поступление информации с момента ДТП диспетчеру СМП в районном 
звене. 

5 мин. 5 мин.

2.
Принятие информации о ДТП диспетчером районного звена СМП и переда-
ча в ОДО ТЦМК на ОЭКМП (Приказ департамента здравоохранения обла-
сти № 470).Бригада ОЭКМП переводится в режим повышенной готовности.

5 мин. 10 мин.

3. Доезд бригады СМП районного звена до места ДТП.
40 мин. 

(норматив) 
55 мин.

4.
Осмотр пострадавшего (-ших) на месте. Выставление предварительного  
диагноза.

5 мин. 60 мин.

5.
Передача данных о пострадавших и их маршрутизации диспетчеру СМП 
районного звена. Их фиксация диспетчером СМП.

5 мин. 65 мин.

6.
Передача данных по пострадавшим, предварительным диагнозам, маршру-
тизации диспетчером СМП района на ОЭКМП. Их фиксация диспетчером 
ОЭКМП.

5 мин. 70 мин.

7. Составление, передача заявки на вылет в Вологодское авиапредприятие. 5 мин. 1 ч. 15 мин.

7. Принятие решения на выезд и выезд сотрудников ОЭКМП на аэродром ВАП. 20 мин.
1 ч. 35 мин.

(бригада 
в аэропорту)

Бригада ОЭКМП в аэропорту спустя 1 ч. 35 мин. после ДТП.

Заявка на вылет поступает в авиапредприятие спустя 1 ч. 15 мин. после ДТП.

8.
Обеспечение готовности к вылету воздушного судна со стороны  
Вологодского авиапредприятия.

1 ч. 2 ч. 15 мин. 

9.
Полет к месту ДТП, с учетом обоснованности вылета от 150 км,  
при крейсерской скорости порядка 200 км/ч.

от 1 ч. 3 ч. 15 мин.

Спустя 3 ч. 15 мин. вертолет с авиамедицинской бригадой у точки ДТП.
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окажется на месте дорожно-транспортного 
происшествия только спустя 3 часа 15 минут. 
К этому времени, с учетом ранее указанной 
маршрутизации, со 100%-ой вероятностью 
пострадавшие при ДТП будут доставлены 
в районное госпитальное звено как минимум 
второго уровня, где начинается оказание ме-
дицинской помощи в объеме первичной меди-
ко-санитарной помощи. Именно туда, исходя 
из практики и тайм-менеджмента, прибывает 
бригада ОЭКМП для оказания специализи-
рованной медицинской помощи и, по необхо-
димости, проведения медицинской эвакуации.

Существуют и организационные вопро-
сы, требующие взаимодействия для посадки 
санавиации на дорожное полотно: возмож-
ность посадки на дорогу поблизости от места 
ДТП; невозможность посадки в темное время 
суток; необходимость перекрытия автодороги 
(в ряде случаев федеральной). В настоящее 
время объемы взаимодействие между смеж-
ными службами не отработаны, особенно 
в части координации мероприятий по ликви-
дацию работ в очаге чрезвычайной ситуации. 
При этом, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 7 мая 2017 г. № 539 
«О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Разви-
тие здравоохранения», требуется санитар-
но-авиационная эвакуация пациентов с сер-
дечно-сосудистой патологией в центральные 
медучреждения области (до 100% –  целевой 
показатель) в первые сутки, что занимает до 
90% рабочего времени авиамедицинской 
бригады. Обеспечение санитарно-авиацион-
ной эвакуации с дорожного полотна оправ-
дано (приближается к «Золотому часу») толь-
ко при наличии специально оборудованного 
вертолета и круглосуточного дежурства под-
готовленной авиамедицинской бригады с уче-
том необходимой доступности в зоне 150 км.

Следует отметить, что с экономической 
точки зрения необходимо:

– Ежегодная закупка полетных часов 
–146 млн. 209 тыс. 120 руб. (данные за 2017 
год). При условии необходимости, 5 вертоле-

тов; порядка 731 млн. 45 тыс. 600 руб. в год 
будут уходить на полетные часы.

– Оплата дежурства вертолета (9 ча-
сов/сут. (в настоящее время) × 9000 руб./час 
× 200 раб. дней) = 16 млн. 200 тыс. в год. 
Взят показатель дежурства – 9 часов в сутки, 
так как по факту в ночное время Вологодское 
авиапредприятие полеты не осуществляет.

– Оплата труда и налоги одной авиаме-
дицинской бригады (2 фельдшера + 1 врач) на 
круглосуточном дежурстве = 8 403 587 руб. 
в год, × 5 бригад = 42 млн. 17 тыс. 935 руб. 
в год.

– Прочие расходы (матер. запасы, ремон-
ты, учеба, коммуналка) = 850 942 руб. в год, 
× 5 бригад = 4 254710 руб. в год.

Таким образом, примерная годовая сто-
имость расходов на содержание 5 вертоле-
тов с бригадами составит: 731 045 600 руб. 
+ 16 200 000 руб. + 42 017 935 руб. + 
4 254 710 руб. = 1 млрд. 313 млн. 224 тыс. 
900 руб. в год. Кроме того, потребуется обу-
чение дополнительных смен авиамедицинских 
бригад и обеспечение их рабочими местами.

Выводы:
Оказание экстренной консультативной, 

первичной медико-санитарной и первичной 
специализированной медицинской помощи 
в условиях частых дорожно-транспортных 
происшествий представляет высокую актуаль-
ностью и представляет общегосударственную 
проблему, закрепленную целым рядом регла-
ментирующих документов.

За анализируемый период благодаря 
профессионализму сотрудников авиамеди-
цинской бригады, специалистов медицинских 
организаций и патрульной службы число по-
гибших при дорожно-транспортных происше-
ствиях сократилась на 34,0%; число умерших 
в стационаре за первые 7 суток после госпи-
тализации сократилось на 45,2%; от 0 до 30 
суток –  на 46,3%. Смертность на догоспи-
тальном этапе сократилась на 40,0%.

При достаточном числе нормативных до-
кументов по оказанию медицинской помощи 
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пострадавшим при ДТП на территории обла-
сти остается проблема оснащения бригады 

санавиации современной техникой и реше-
ние кадрового вопроса.
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and orders of the Ministry of Health at various levels. The number of dead children at the scene of the accident 
increased by 1 case, died at the prehospital stage and in the first seven days after admission was reduced to zero, 
in the period after hospitalization from 0 to 30 days decreased by 3 cases. Conclusions: during the analyzed peri-
od, the number of deaths in road accidents decreased by 34.0%, the number of deaths in the hospital for the first 
7 days after hospitalization by 45.2%, from 0 to 30 days –  by 46.3%. Mortality at the prehospital stage is 40.0%.
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Сененко А. Ш.1,  Короткова А. В.1,  Воробьев Р. В.2,  Ниценко Д. И.1 Современные подходы к организации по-
мощи лицам пожилого и старческого возраста: обзор международного опыта (1Центральный научно-ис-
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Аннотация. Исследование посвящено изучению международного опыта организации помощи лицам старших 
возрастных групп. Анализ литературных данных показал, что организация помощи пациентам пожилого и стар-
ческого возраста существенно различается в разных странах, отражая их конкретные экономические, социаль-
ные, культурные условия. В то же время общим подходом становится использование структурированных опрос-
ников для оценки состояния здоровья и социального благополучия лиц старших возрастных групп, что позволяет 
наиболее рационально организовать адресную помощь таким пациентам.

Ключевые слова: пожилой и старческий возраст, пациенты в возрасте 60 лет и старше, комплексная гериатри-
ческая оценка, оценка состояния здоровья, социальное благополучие, первичная медико-санитарная помощь, 
старение, межведомственное взаимодействие.
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Здоровье и благополучие пожилых людей является насущ-
ной проблемой современного общества. Исследования 
нескольких последних десятилетий указывают на то, что 

у пожилых людей существует много невыявленных проблем, и под-
черкивают необходимость системного подхода к оценке их состо-
яния [1, 2]. Становится очевидным, что в эпоху тяжелого бремени 
хронических сочетанных неинфекционных заболеваний совершен-
ствование системы здравоохранения должно происходить с уче-
том проблематики каждого возрастного периода. Сегодня основу 
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Зарубежный опыт

помощи пациентам 60 лет и старше состав-
ляет амбулаторная помощь, оказываемая 
врачами общей практики либо врачами-те-
рапевтами участковыми. Соответственно, 
совершенствование помощи этой категории 
населения должно быть направлено, прежде 
всего, на развитие помощи на уровне пер-
вичного звена и строиться с учётом их воз-
растных особенностей и потребностей. Изу-
чению международного опыта организации 
помощи лицам старших возрастных групп по-
священо настоящее исследование.

Цель научной работы –  обзор зарубеж-
ного опыта организации медицинской помо-
щи лицам пожилого и старческого возраста.

Материалы и методы:
- Современные материалы Организации 

Объединенных Наций (ООН) и Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ).

- Данные литературных источников об ор-
ганизации помощи лицам пожилого и старче-
ского возраста в разных странах мира.

Результаты научной работы 
и обсуждение

По данным ООН, к 2050 году в мире 
ожидается увеличение численности людей 
пожилого и старческого возраста по сравне-
нию с 2015 годом на 22% и составит более 
2 млрд. человек [3].

Старение связано с накоплением раз-
нообразных повреждений на молекулярном 
и клеточном уровне, ведущих со временем 
к постепенному уменьшению физиологиче-
ских ресурсов и снижению индивидуальной 
жизнеспособности. Как правило, старение 
ассоциируется с повышенным риском раз-
вития заболеваний и наличием одновремен-
но нескольких хронических заболеваний [4]. 
Помимо биологических потерь пожилой воз-
раст часто сопряжен со значительными изме-
нениями в социальном плане. Они включают 
изменение социальной роли и положения 
пожилых людей в обществе, переживание 
потерь и необходимости приспосабливаться 

к новым условиям жизни. В ответ на это по-
жилые люди выбирают, как правило, мень-
шие по количеству, но более значимые цели 
и виды деятельности, оптимизируют свои спо-
собности, ищут другие способы выполнения 
задач [5]. Цели, мотивационные приоритеты 
и предпочтения также претерпевают измене-
ния [6, 7, 8].

Следует отметить, что возрастные границы 
категории «пожилой возраст» недостаточно 
четко определены и могут варьировать в раз-
ных странах. Организация Объединенных 
Наций (ООН) считает началом пожилого воз-
раста рубеж в 60 лет [9]. Всемирная орга-
низация здравоохранения также использует 
60 лет в качестве критерия начала пожилого 
возраста [10], отмечая при этом, что в раз-
вивающемся мире пожилой возраст ассоции-
руется скорее не с определенным возрастом, 
а с потерей прошлых ролей (и приобретени-
ем взамен новых) и невозможностью активно 
участвовать в жизни общества [11].

Глобальная тенденция старения населения 
является значимой медико-социальной и эко-
номической проблемой, в равной степени 
актуальной для всех стран. В 1999 году Все-
мирная ассамблея здравоохранения в сво-
ей резолюции WHA52.7 «Активность –  путь 
к долголетию» призвала государства-члены 
ООН обеспечить «наивысший достижимый 
уровень здоровья и благополучия граждан 
старшего возраста» [12]; затем в резолюции 
WHA58.16 внимание уделялось развитию пер-
вичной медико-санитарной помощи, соответ-
ствующей потребностям пожилых людей [13].

В ряде резолюций (A/RES/58/134 и 
A/RES/59/150) Генеральная Ассамблея Ор-
ганизации Объединенных Наций призвала 
правительства, учреждения ООН и другие 
организации учитывать потребности и ин-
тересы пожилых людей в своих программах 
работы. На Второй всемирной ассамблее 
по проблемам старения, прошедшей в Ма-
дриде (Испания, 2002 г.), был принят Ма-
дридский международный план действий по 
проблемам старения (MIPAA) [14]. Вкладом 
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ВОЗ в это мероприятие стала разработка 
документа «Содействие активной старости: 
основы политики». В год десятой годовщины 
принятия Мадридского международного пла-
на действий ООН по проблемам старения 
и тридцатой годовщины принятия первого 
Международного плана действий по вопро-
сам старения [15] (2012 год) Европейским 
региональным комитетом были предложены 
Стратегические направления в поддержку 
здорового старения в Европе [16], которые 
отразили ранее принятые другие взаимно 
усиливающие стратегии и планы действий 
ВОЗ [17]. В 2015 году во «Всемирном до-
кладе о старении и здоровье» ВОЗ были 
изложены основы для принятия мер по со-
действию «Здоровому старению», что потре-
бовало создания комплексной помощи, ори-
ентированной на пожилых людей [18].

Таким образом, вопрос старения актив-
но обсуждается странами-членами ВОЗ на 
протяжении длительного времени. Принятые 
ВОЗ стратегии и планы действий на ближай-
шие годы, в том числе Европейская политика 
Здоровье-2020 [19], опираются на ряд соот-
ветствующих резолюций, а также результаты 
работы, которые уже были проведены в этом 
направлении ранее как на глобальном, так 
и на европейском региональном уровне.

Сегодня ряд стран, входящих в состав ВОЗ 
и ООН, создали комплекс мер, направленных 
на улучшение показателей качества жизни 
лиц пожилого и старческого возраста (ПСВ).

Так, Швеция активно применяет делегиро-
вание ответственности за оказание помощи 
гражданам ПСВ местным органам управле-
ния. Учреждения оказания помощи, финанси-
руемые в основном за счет местных налогов, 
оказываются достаточно эффективными за 
счет гибкости в сочетании услуг, оказываемых 
службами первичной медико-санитарной по-
мощи и социальных служб. Активно использу-
ется сестринская помощь и дома сестринско-
го ухода как альтернатива стационару. Также 
применяются меры мотивации пенсионеров 
не использовать чрезмерно стационарную 

помощь с применением софинансирования 
со стороны пациентов-пенсионеров оплаты 
их пребывания в стационарах [20].

В Норвегии работа по совершенствованию 
помощи пациентам ПСВ ведется в основном 
на местном уровне силами учреждений пер-
вичной медико-санитарной и медико-соци-
альной службы. Также к этой работе активно 
привлекаются некоммерческие и частные ор-
ганизации, финансируемые за счет государ-
ственных грантов и при осуществлении посто-
янного контроля за качеством оказываемых 
услуг со стороны администрации здравоохра-
нения и социальных служб. Это, например, ус-
луги и меры, направленные на то, чтобы люди 
ПСВ с психическими расстройствами могли 
жить в собственных домах с адаптацией услуг, 
а также участвовать в работе и организации 
досуга [21, 22].

В Израиле возрастная структура от 65 лет 
и старше увеличивается уже достаточно дли-
тельное время за счет возрастной иммигра-
ции и повышения средней продолжительности 
жизни. Это потребовало от государственных 
органов Израиля, наряду с укреплением тра-
диционной медико-социальной помощи, ока-
зываемой за счет средств бюджета, разра-
ботать детальные схемы софинансирования 
госпитализации в учреждения для пожилых 
людей, нуждающихся в уходе, либо в отде-
ления для людей, страдающих от старческой 
деменции. Участие в оплате госпитализации 
установлено правилами Министерства здра-
воохранения в соответствии с размером до-
ходов пожилого человека, которому необхо-
дима госпитализация, и размером доходов 
членов его семьи [23, 48].

Таким образом, организация помощи ли-
цам ПСВ –  это всегда комплексная задача, 
включающая не только медицинские аспекты, 
но и социальные, культурные и ещё многие 
конкретные вопросы из разных сфер жизни. 
Следовательно, модель организации пер-
вичной медико-санитарной помощи пациен-
там ПСВ должна включать не только меди-
цинские, но и другие аспекты, прежде всего 
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социальные, и строиться на основе межве-
домственного взаимодействия. Очевидно, что 
при понимании общих подходов, связанных 
с возрастными изменениями, большая часть 
потребностей лиц ПСВ будет носить сугубо 
индивидуальный характер. Поэтому для раз-
работки организационных моделей помощи 
лицам ПСВ необходим инструмент оценки 
состояния их здоровья, социального благо-
получия и потребности в различных видах 
помощи. Ниже представлены результаты 
контент-анализа зарубежного опыта по ис-
пользованию опросников и шкал для такой 
комплексной оценки.

В Великобритании золотым стандартом 
определения «хрупкости» («frailty») [24, 25] по-
жилого человека является «комплексная гери-
атрическая оценка» –  КГО («Comprehensive 
geriatric assessment (CGA)»), более известная 
в стране как «гериатрическая оценка и кура-
ция» («Geriatric evaluation and management 
(GEM)») и представляющая собой часть ком-
плексного подхода к оценке состояния гериа-
трического пациента [26, 27]. Стандарт раз-
работан Общественной службой (National 
Service Frameworks (NSF)) в 2001 году под кон-
тролем Национальной службы здравоохране-
ния Великобритании [28] и включает в себя 
многомерную, междисциплинарную оценку 
человека врачами различных специальностей. 
Цель таковой оценки –  выполнить комплекс 
мер, направленных на лечение, реабилита-
цию, поддержание уровня жизни, дальнейшего 
ухода, определения потребностей и оказание 
помощи, связанной с этими потребностями. 
Следует отметить, что КГО раньше чаще все-
го рассматривалась как набор оценочных ин-
струментов, применяемых в первую очередь 
по отношению к пациентам в стационаре. 
В дальнейшем её применение было расшире-
но и для амбулаторных условий, соответствен-
но расшилось и её содержание [29].

КГО основывается на следующих прин-
ципах:

1. Ключевой фигурой является пожилой че-
ловек.

2. Участие в КГО должно быть добро-
вольным.

3. Вопросы о потребности пациентов 
должны содержать в себе формулировку, со-
блюдая этические нормы.

4. Взаимодействие органов социальной за-
щиты и здравоохранения для своевременной 
оценки состояния пациента. Эффективность 
и своевременность оказания помощи должны 
быть прямо пропорциональны потребности 
пациента в различных видах помощи.

5. КГО должна быть стандартизирована.
КГО включает в себя следующие темы 

(в зарубежной литературе используется тер-
мин «домены») [30, 31]:

1) Показатели физического здоровья –  
жалобы, анамнез жизни, данные физикально-
го осмотра и лабораторных обследований, 
критерии тяжести отдельных заболеваний.

2) Показатели психического здоровья –  
эмоциональное состояние, когнитивный статус.

3) Функциональный статус –  активность 
в повседневной жизни (ADL), инструменталь-
ная активность в повседневной жизни (IADL), 
качество жизни, мобильность, риск падений.

4) Социальный статус –  общение и вза-
имодействие с родственниками, друзьями, 
коллегами, общение с помощью социальных 
сетей.

5) Окружающая среда –  домашний ком-
форт, удобство и безопасность, транспорт, 
использование технический устройств или 
технологий для облегчения жизни, доступ-
ность необходимых ресурсов.

Американским обществом семейных вра-
чей также предложена КГО [32], которая 
схожа с британской, но имеет ряд особен-
ностей. Первым шагом американское обще-
ство семейных врачей предлагает определять 
элементарную активность в повседневной 
жизни (ADL) и инструментальную активность 
в повседневной жизни (IADL). По мнению 
общества, снижение показателей ADL и IADL 
свидетельствует о повышении потребности 
в различных видах помощи. Их КГО состоит 
из следующих доменов:
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1) Функциональный статус –  активность 
в повседневной жизни (ADL) и инструмен-
тальная активность в повседневной жизни 
(IADL)[33]. Функциональный статус относится 
к возможности выполнять задачи, необходи-
мые или желаемые в повседневной жизни. 
Функциональный статус напрямую зависит 
от состояния здоровья, особенно в контексте 
пожилых людей. Измерение функционального 
статуса может быть значимо при монитори-
ровании ответа на лечение и может давать 
прогностическую информацию, имеющую 
значение для долгосрочного планирования 
оказания помощи. Активность в повседнев-
ной жизни может быть оценена у пожилых на 
двух уровнях: простые задачи повседневной 
жизни (прием душа, одевание, туалет, при-
ем пищи и т. д.), инструментальная активность 
(покупка продуктов, вождение автомобиля 
или использование общественного транс-
порта, использование телефона, ремонт по 
дому, приготовление пищи, ведение бытовых 
и финансовых дел и т. д.) [34, 35].

2) Физическое здоровье –  данные исто-
рии болезни: анамнез жизни, анамнез за-
болевания, семейный анамнез, оценка бы-
товых условий, физикальный осмотр. По 
мнению американского общества семейных 
врачей в рамках КГО физикальный осмотр 
обязательно должен содержать в себе та-
кие пункты, как оценка баланса (снижение 
или отсутствие баланса при походке или 
в положении сидя является риском падений 
и травм) [36, 37]; оценка зрения (острота 
зрения, выявление признаков глаукомы, диа-
бетической ретинопатии, катаракты и воз-
растной макулярной дегенерации); оценка 
слуха (определение остроты слуха также со-
держит ряд вопросов на выявление проблем 
со слухом), оценка физиологических отправ-
лений (психосоциологические проявления не-
держания включают снижение самооценки, 
ограничение общественной деятельности, 
половой активности и развитие депрес-
сии), выявление остеопороза и полипраг-
мазии (критерии Бирса [38]). Также домен 

включает в себя скрининг заболеваний и он-
копоиск –  ряд вопросов, направленных на 
активную диагностику онкологических и дру-
гих неинфекционных заболеваний; нутриевый 
статус –  оценка потребления питательных 
микроэлементов, рацион питания гериатри-
ческого пациента. По заявлению общества, 
исследования показали, что содержание 
в организме гериатрических пациентов ви-
таминов A, B, C, D, B12, а также кальция, 
железа, цинка, и других полезных микроэле-
ментов снижено и в дальнейшем может при-
вести к развитию ряда патологий.

3) Когнитивное и психоэмоциональное со-
стояние –  тесты на выявление депрессии 
и деменции. Заболеваемость деменцией рас-
тет с возрастом, особенно после 85 лет, хотя 
у многих пациентов когнитивные нарушения 
остаются недиагностированными. Ранняя 
диагностика имеет значение для состояний, 
поддающихся коррекции [39]. Оценка ког-
нитивных функций может включать углублен-
ное изучение анамнеза, короткие когнитив-
ные скрининговые методы, детальную оценку 
психического статуса, нейропсихологическое 
тестирование, тесты для определения ме-
дицинских состояний, которые могут вести 
к когнитивным нарушениям. Депрессивное 
расстройство среди пожилых людей –  серьез-
ная медицинская проблема, ведущая к допол-
нительным страданиям, ухудшению функцио-
нального статуса, повышенной смертности 
и излишнему использованию ресурсов си-
стемы медицинской помощи. Депрессии, воз-
никающие в поздней жизни, остаются не-
диагностированными и лечатся неадекватно. 
Депрессии у пожилых могут приобретать ати-
пичную картину и маскироваться у пациентов 
с когнитивными нарушениями. Два скрининго-
вых вопроса могут легко быть использованы 
и, вероятно, помогут выявить пациентов по-
вышенного риска (если на оба вопроса дают 
положительный ответ): 1) «Чувствовали ли вы 
в течение последнего месяца подавленность, 
угнетение или безнадежность?». 2) «Отмечали 
ли вы в течение последнего месяца снижение 
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интересов или удовольствия от каких-либо за-
нятий?» [40, 41]. При положительный ответах 
для подтверждения признаков депрессии не-
обходимо задать дополнительные вопросы 
(GDS-30 «Geriatric Depression Scale») [42, 43].

4) Социально-экологические условия –  ус-
ловия проживания, социальное взаимодей-
ствие, доступные ресурсы поддержки (по-
мощи), особые потребности, экологическая 
безопасность.

5) Проблемный лист –  заключение о по-
требностях в различных видах помощи па-
циенту, при необходимости он направляется 
в соответствующую организацию для обеспе-
чения помощи.

Основная команда специалистов, как 
правило, включает врача-клинициста, ме-
дицинскую сестру, социального работника, 
и если нужно, может быть дополнена физио-
терапевтом, диетологом, фармакологом, пси-
хиатром, психологом, дантистом, аудиоло-
гом, ортопедом, специалистом по коррекции 
зрения. Занятость этих специалистов в своей 
основной сфере деятельности создает опре-
деленное ограничение к развитию программ 
КГО, поэтому все чаще данные программы 
опираются на концепцию «виртуальной ко-
манды», в которую члены привлекаются по 
мере необходимости, обследования пациен-
тов проводятся в разных локациях и в раз-
ное время, а коммуникация между членами 
команды осуществляется позже посредством 
телефонной связи или других электронных 
способов, в т. ч. с использованием электрон-
ной медицинской карты.

Данные литературы заявляют высокую 
эффективность метода КГО («Comprehensive 
geriatric assessment (CGA)»). Большинство 

мета-аналитических исследований проде-
монстрировали, что КГО ведет к повышению 
уровня распознавания и документирования 
гериатрических проблем [44, 45, 46, 47]. 
Таким образом, КГО пациентов пожилого 
и старческого возраста становится ключевым 
инструментом для организации эффективной 
помощи населению. Это позволит структури-
ровать проблемы и выстроить, прежде всего, 
межведомственное взаимодействие в интере-
сах лиц ПСВ, а также организовать эффек-
тивное взаимодействие с семьями, местными 
сообществами, и в конечном итоге –  учесть 
проблемы и перспективы всех заинтересо-
ванных сторон. Однако ценность КГО и её 
непосредственный вклад в общий резуль-
тат по улучшению исходов оказания помо-
щи (снижению госпитализаций, помещения 
в дома престарелых, смертности) зависит от 
конкретной модели КГО и условий, в которых 
она проводится [48].

Выводы
Организация помощи пациентам 60 лет 

и старше имеет существенные различия 
и отражает конкретные условия (экономиче-
ские, социальные, культурные и другие) раз-
ных стран.

Совершенствование помощи лицам пожи-
лого и старческого возраста требует оценки 
не только состояния здоровья, но и их соци-
ального благополучия.

Для оценки состояния здоровья, социаль-
ного благополучия и потребности в помощи 
используются структурированные опросники, 
позволяющие оценить различные сферы жиз-
недеятельности лиц пожилого и старческого 
возраста.

Литература

1. Williams E.I., Bennett F.M., Nixon J.V., Nicholson M.R., Gabert J.: Sociomedical study of 
patients over 75 in general practice. Br Med J. 1972, 2: 445–448. https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC1788043/ (Дата обращения: 29.03.2018).

№ 8
2018

57



Зарубежный опыт

2. Thomas P. Experiences of two preventive clinics for the elderly. Br Med J. 1968, 2: 357–360. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1985610/ (Дата обращения: 29.03.2018).
3. Мировые демографические перспективы: пересмотренное издание 2017 года, ООН 
[Интернет]. URL: https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf 
(Дата обращения: 07.02.2018).
4. Лазебник Л. Б., Верткин А. Л., Конев Ю. В., Ли Е. Д., Скотников А. С. Старение: профес-
сиональный врачебный подход. –  М.: Эксмо, 2014; С. 46–80.
5. Baltes P., Freund A., Li S-C. The psychological science of human ageing. In: Johnson ML, 
Bengtson VL, Coleman PG, Kirkwood TBL, editors. The Cambridge handbook of age and 
ageing. Cambridge: Cambridge University Press; 2005:47–71.
6. Carstensen L.L. The influence of a sense of time on human development. Science. 2006 Jun 
30; 312(5782):1913–5. [Интернет]. URL: http://dx.doi.org/10.1126/science.1127488 (Дата 
обращения: 02.04.2018).
7. Reuben  D.B.,  Tinetti  M.E. Goal-oriented patient care an alternative health outcomes 
paradigm. N Engl J Med 2012; 366:777.
8. Hicks  J.A.,  Trent  J.,  Davis  W.E.,  King  L.A. Positive affect, meaning in life, and future 
time perspective: an application of socioemotional selectivity theory. Psychol Aging. 2012 
Mar; 27(1): 181–9. [Интернет]. URL: http://dx.doi.org/10.1037/a0023965 (Дата обращения: 
02.04.2018).
9. United Nations. Problems of the elderly and the aged. [Интернет]. URL: https://digitallibrary.
un.org/record/11824/files/A_35_130-EN.pdf?version=1 (Дата обращения: 02.04.2018).
10. World Health Organization. Regional Office for Europe.Health protection of the elderly 
and the aged and the prevention of premature aging; report on a seminar convened by the 
World Health Organization, Kiev, 14–22. May 1963; 1–30.
11. Definition of an older or elderly person. Proposed Working Definition of an Older 
Person in Africa for the MDS Project. [Интернет]. URL: http://www.who.int/healthinfo/survey/
ageingdefnolder/en/ (Дата обращения: 02.04.2018).
12. Резолюция WHA52.7 Всемирной ассамблеи здравоохранения «Активность –  путь 
к долголетию». Опубликовано в: Пятьдесят вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, Женева, 17–25 мая 1999 г. Том 1. Резолюции и решения, приложения. Женева, 
Всемирная организация здравоохранения, 1999:9–11. [Интернет]. URL: http://apps.who.
int/iris/bitstream/10665/79349/1/e7.pdf (Дата обращения: 04.04.2018).
13. Резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA58.16 «Укрепление активной 
и здоровой старости». Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2005. [Интер-
нет]. URL: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_16-ru.pdf. (Дата обра-
щения: 04.04.2018).
14. Мадридский международный план действий по проблемам старения. Нью-Йорк, Де-
партамент по экономическим и социальным вопросам ООН, 2002. [Интернет]. URL: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ageing_program.shtml (Дата обращения: 
04.04.2018).
15. Международный план действий по проблемам старения: доклад об осущест-
влении. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2005. [Интернет]. URL: 
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/A58_19-ru.pdf (Дата обращения: 
04.04.2018).
16. Стратегия и план действий в поддержку здорового старения в Европе, 2012–2020 гг. 
Европейский региональный комитет. Шестьдесят вторая сессия. Мальта, 10–13 сентября 

№ 8
2018

58

https://digitallibrary.un.org/record/11824/files/A_35_130-EN.pdf?version=1
https://digitallibrary.un.org/record/11824/files/A_35_130-EN.pdf?version=1


Зарубежный опыт

2012 г. [Интернет]. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/175544/
RC62wd10Rev1-Eng.pdf (Дата обращения: 04.04.2018).
17. Европейское региональное бюро ВОЗ. Здоровье-2020 –  основы европейской полити-
ки и стратегия для XXI века (2013) [Интернет]. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0017/215432/Health2020-Long-Rus.pdf?ua=1 (Дата обращения: 04.04.2018).
18. Всемирный доклад о старении и здоровье ВОЗ. 2015. [Интернет]. URL: http://apps.
who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf?ua=1 (Дата обращения: 
15.01.2018).
19. План действий по реализации Европейской стратегии профилактики и борьбы с не-
инфекционными заболеваниями, 2012–2016 гг. Копенгаген, Европейское региональ-
ное бюро ВОЗ, 2011 г. [Интернет]. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0005/147731/wd12R_NCDs_111363-las.pdf (Дата обращения: 04.04.2018).
20. Kaati P. Sweden’s Health Care System. Handbook of International Health Care Systems. –  
New York, 2002. –  P. 299.
21. Norwegian Ministry of Health and Care Services. Meld. St. 10 (2012–2013) Report to 
the Storting (white paper) Summary «High Quality –  Safe Services» [Интернет]. URL: https://
www.regjeringen.no/contentassets/b9f8d14c14634c67a579a1c48a07c103/en-gb/pdfs/
stm201220130010000engpdfs.pdf (Дата обращения: 04.04.2018).
22. Geriatric assessment in Norway. Scandinavian guidelines for geriatric medicine [Ин-
тернет]. URL: http://www.biomedsearch.com/nih/Geriatric-assessment-in-Norway-Scandi na-
vian/ 9411917.html. (Дата обращения: 12.04.2018).
23. Министерство здравоохранения Израиля. Отдел гериатрии. [Интернет]. URL: https://
www.health.gov.il/Russian/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/Pages/default.aspx (Дата об-
ращения: 04.04.2018).
24. Searle S.D., Mitnitski A., Gahbauer E.A., et al. A standard procedure for creating a frailty 
index. BMC Geriatr 2008; 8:24
25. Hogan D.B., MacKnight C., Bergman H. Models, definitions, and criteria of frailty. Aging 
Clin Exp Res 2003; 15(3 Suppl):1–29.
26. Elizabeth A. Capezuti, Michael L. Malone, Paul R. Katz, Mathy D. Mezey. The Encyclopedia 
of Elder Care: The Comprehensive Resource on Geriatric. 2010;3:337–339.
27. British Geriatrics Society. Comprehensive Geriatric Assessment. [Интернет]. URL: http://
www.bgs.org.uk/cga-managing/resources/campaigns/fit-for-frailty/frailty-cga/ (Дата обра-
щения: 18.01.2018).
28. National service framework. Older people. [Интернет]. URL: https://www.gov.uk/
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/198033/National_Service_
Framework_for_Older_People.pdf (Дата обращения: 19.01.2018).
29. The Royal College of Physicians of London and British Geriatrics Society: Standardized 
Assessment Scales for Elderly People. Royal College of Physicians, London, 1992.
30. British Geriatrics Society. Comprehensive Assessment of the Frail Older Patient. [Интернет]. 
URL: http://www.bgs.org.uk/good-practice-guides/resources/goodpractice/gpgcgassessment 
(Дата обращения: 18.01.2018).
31. A Controlled Trial of Inpatient and Outpatient Geriatric Evaluation and Management. 
[Интернет]. URL: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa010285 (Дата обращения: 
25.01.2018).
32. The geriatric Assessment. American Family Physician. [Интернет]. URL: https://www.aafp.
org/afp/2011/0101/p48.html (Дата обращения: 20.01.2018).

№ 8
2018

59

https://www.regjeringen.no/contentassets/b9f8d14c14634c67a579a1c48a07c103/en-gb/pdfs/stm201220130010000engpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b9f8d14c14634c67a579a1c48a07c103/en-gb/pdfs/stm201220130010000engpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b9f8d14c14634c67a579a1c48a07c103/en-gb/pdfs/stm201220130010000engpdfs.pdf
http://www.biomedsearch.com/nih/Geriatric-assessment-in-Norway-Scandinavian/9411917.html
http://www.biomedsearch.com/nih/Geriatric-assessment-in-Norway-Scandinavian/9411917.html
https://www.health.gov.il/Russian/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Russian/UnitsOffice/HD/MHealth/Geriatrics/Pages/default.aspx


Зарубежный опыт

33. American Geriatrics Society Ethics Committee. Health screening decisions for older adults: 
AGS position paper. J Am Geriatr Soc. 2003;51(2):270–271.
34. Lincoln N. B., Edmans J. A.: A re-validation of the Rivermead ADL scale for elderly patients 
with stroke. Age Ageing 19: 19–24, 1990.
35. Jitapunkul S., Kamolratanakul P., Ebrahim S.: The meaning of activities of daily living in a 
Thai elderly population: development of a new index. Age Ageing 23: 97–101, 1994.
36. Tinetti M.E., Speechley M., Ginter S.F. Risk factors for falls among elderly persons living in 
the community. N Engl J Med. 1988; 319(26): 1701–1707.
37. Rao S.S. Prevention of falls in older patients. Am Fam Physician. 2005;72(1):81–88.
38. Fick D.M., Cooper J.W., Wade W.E., Waller J.L., Maclean J.R., Beers M.H. Updating the 
Beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults: results of a US consensus 
panel of experts Arch Intern Med. 2004; 164(3):298. Arch Intern Med. 2003; 163(22): 2716–2724.
39. Mental health and older adults. [Интернет]. URL: http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs381/en/(дата обращения: 12.04.2018).
40. Rinaldi P., Mecocci P., Benedetti C. et al. Validation of the five-item geriatric depression 
scale in elderly subjects in three different settings. J Am Geriatr Soc 2003; 51:694.
41. Arroll B., Khin N., Kerse N. Screening for depression in primary care with two verbally 
asked questions: cross sectional study. BMJ 2003; 327:1144.
42. Yesavage  J.A.,  Brink  T.L.,  Rose  T.L.  et  al. Development and validation of a geriatric 
depression screening scale: a preliminary report. J Psychiatr Res 1983; 17:37–49.
43. Hoyl M.T., Alessi C.A., Harker J.O. et al. Development and testing of a five-item version 
of the Geriatric Depression Scale. J Am Geriatr Soc 1999; 47:873.
44. Stuck A.E.,  Siu A.L., Wieland G.D. et al. Comprehensive geriatric assessment: a meta-
analysis of controlled trials. Lancet 1993; 342:1032.
45. Studenski S., Perera S., Patel K. et al. Gait speed and survival in older adults. JAMA 2011; 
305:50.
46. Bachmann S., Finger C., Huss A. et al.  Inpatient rehabilitation specifically designed for 
geriatric patients: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 
2010; 340: c 1718.
47. Elkan R., Kendrick D., Dewey M. et al. Effectiveness of home based support for older 
people: systematic review and meta-analysis. BMJ 2001; 323:719.
48. Clarfield A.M., Bergman H., Kane R. Fragmentation of Care for Frail Older People; an 
International Problem. Experience from Three Countries: Israel, Canada, and the United States. 
J Am Geriatr Soc. 2001, 49 (12): 1714–1721. 10.1046/j.1532–5415.2001.49285.x.

UDC 614.2

Senenko A. Sh.1, Korotkova A. V.1, Vorobyev R. V.2, Nitsenko D. I.1 Modern approaches to organization of care to 
persons of elderly and senile age: a review of international experience (1Federal Research Institute for Health 
Organization and Informatics of Ministry of Health, Moscow, Russia; 2Center of Psychotherapy of Professor Malygin, 
Moscow, Russia)

Abstract. The research is devoted to the study of international experience in organizing care for people of older 
age groups. The analysis of literature data has shown that the organization of care for patients of elderly and 
senile age varies considerably in different countries, reflecting their specific economic, social, cultural conditions. At 
the same time, the use of structured questionnaires for assessing the health status and social well-being of older 
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Аннотация. В течение последних десяти лет крупнейшие производители фармпрепаратов существенно измени-
ли подходы к формированию собственных стратегий захвата и удержания лидирующих позиций на глобальных 
рынках. Одной из ключевых предпосылок стало снижение окупаемости инвестиций в НИОКР: если в 2010 г. 
среди топ-12 фармкомпаний мира этот показатель составлял 10,1%, то уже в 2017 г. он упал до 3,2%. Одно-
временно с этим увеличилась стоимость разработки и вывода на рынок новых лекарственных препаратов: с 1,2 
до 2 млрд. долл. за 2010–2017 гг.
В статье проанализированы основные причины трансформации стратегий компаний Большой фармы. Сделано 
предположение, что в условиях снижения окупаемости в НИОКР, повышения конкуренции, падения объемов 
государственных расходов на закупку фармпрепаратов и ужесточения регуляторных требований, отечественным 
компаниям целесообразно переориентироваться на создание корпоративных венчурных фондов и инвестирова-
ние в стартапы, а также активно использовать стратегию слияний и поглощений.

Ключевые слова: НИОКР, инвестиционные стратегии, фармацевтические компании, окупаемость инвестиций, 
стартапы, большая фарма, сектор здравоохранения.

1 Публикация подготовлена в рамках Государственного задания ФГБУ ВПО «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
на 2018 год по проекту № 1.3 «Закономерности диверсификации промышленных компаний, 
основанных на использовании новых технологий».

Мировая индустрия здравоохранения, несмотря на по-
литическую неопределенность и необходимость сокра-
щения расходов, продолжает демонстрировать устойчи-

вые темпы роста и, по оценкам консалтингового агентства Frost & 
Sullivan, в 2018 г. достигнет отметки в 1,8 трлн. долл. [1]. Наиболее 
крупным сегментом мирового сектора здравоохранения является 
глобальный рынок фармакологической и биотехнологической про-
дукции. Объем мирового фармрынка оценивается в 1 трлн. долл., 
а ежегодный рост в 2010–2016 гг. составил от 2 до 5%. Согласно 
оценкам аналитиков, к 2025 г. объем глобального фармрынка до-
стигнет отметки в 1,7 трлн. долл. [2].
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По объему затрат на исследования и раз-
работки 2500 компаний мира в 2017 г. сектор 
здравоохранения занимал второе место после 
индустрии информационно-коммуникационных 
технологий. В 2016 г. объем расходов на 
НИОКР только европейских и американских 
компаний сектора здравоохранения составил 
соответственно 41 и 62,9 млрд. евро [3].

Глобальным лидером по объему вложен-
ных в исследования и разработки средств 
в 2016 г. была швейцарская Novartis, ее бюд-
жет на НИОКР 11,2 млрд. долл. На второй по-
зиции по объемам инвестирования в НИОКР 
находилась швейцарская Roche, на третьем 
месте –  американская Johnson & Johnson, их 
исследовательские бюджеты составили соот-
ветственно 10,7 и 10,3 млрд. долл. [4]. На их 
фоне бюджеты российских фармацевтических 
компаний выглядят слабоконкурентоспособ-
ными. Так, расходы на НИОКР группы компа-
ний «Р-Фарм» составили около 2,8 млрд. руб. 
в 2014 г. и 3 млрд. руб. в 2015 г. Один из 
ведущих отечественных разработчиков фарм-
препаратов –  холдинг Биокад анонсировал 
увеличение объема расходов на исследования 
и разработки в 2016 г., в планах предприятия 
было нарастить расходы на НИОКР до 1–1,5 
млрд. руб. По словам представителя АО «Ге-
нериум», компания вкладывает в НИОКР око-
ло 30% прибыли [5]. Чистая прибыль Генери-
ума в 2015 г. составила 2,4 млрд. руб. [6], 
а значит в абсолютных цифрах расходы ком-
пании на НИОКР в 2016 г. составили около 
0,72 млрд. руб.

При этом стратегии крупнейших игроков 
фармацевтического рынка (компании Большой 
фармы –  Big Pharma) в последние годы пре-
терпевают существенные изменения, прежде 
всего в отношении научно-исследовательской 
деятельности. В отчете аналитической ком-
пании Deloitte, включающем анализ топ-12 
фармкомпаний мира, сообщается, что по-
казатель окупаемости инвестиций в НИОКР 
упал с 10,1% в 2010 г. до 3,7% в 2017 г. 
[7]. Одновременно с этим увеличилась стои-
мость разработки и вывода на рынок новых 

лекарственных препаратов: с 1,2 млрд. долл. 
в 2010 г. до почти 2 млрд. долл. в 2017 г. [7].

Изучение причин, повлиявших на снижение 
уровня окупаемости инвестиций в НИОКР, 
а также основных моделей и направлений 
трансформации стратегий компаний Большой 
фармы представляются актуальными как для 
понимания глобальных тенденций развития од-
ного из ключевых секторов глобальной эконо-
мики, так и для корректировки исследователь-
ских стратегий отечественных фармкомпаний.

Целью настоящего исследования являлся 
анализ новых стратегий зарубежных фарма-
цевтических компаний, альтернативных инве-
стициям во внутрикорпоративные исследова-
ния и разработки.

Гипотезой исследования было предпо-
ложение о том, что в условиях несопоста-
вимости внутрикорпоративных бюджетов на 
НИОКР зарубежных и российских фармацев-
тических компаний, последним целесообраз-
но развивать такой инструмент как корпора-
тивные венчурные фонды.

Предпосылки изменений 
стратегий фармацевтических 
компаний

Неотвратимость трансформации глобаль-
ного фармрынка в ближайшие годы тесно 
связана с грядущими изменениями в области 
перераспределения прав на использование 
объектов интеллектуальной собственности.

Срок действия патентов на изобретения, 
принадлежащих сегодняшним лидерам ми-
рового рынка лекарственных препаратов, 
постепенно истекает, а новые разработки 
не смогут заполнить образовавшийся «па-
тентный обрыв». Число запатентованных 
молекул, на основе которых разрабатыва-
ются современные лекарственные препара-
ты, имеет тенденцию к сокращению, причем 
эффективность новых молекул относительно 
уже используемых отличается незначительно. 
Уже пять лет назад, по данным международ-
ной консалтинговой компании Roland Berger, 
расходы на исследования и разработки 
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увеличились более чем на 80%, при этом ко-
личество зарегистрированных новых продук-
тов сократилось на 43% [цит. по 8].

Если до 2010 г. рост выручки компаний 
Большой фармы соответствовал темпам ро-
ста глобального фармрынка, то после 2011 г. 
вследствие окончания срока патентной за-
щиты на ряд препаратов разрыв между эти-
ми показателями все больше увеличивается 
и темпы роста выручки компаний снижаются 
относительно роста рынка. Так, крупнейшая 
фармкомпания мира Sanofi потеряла в конку-
ренции с дженериками 1,5 млрд. евро, а чет-
вертая часть дохода Sanofi попала в зону 
риска из-за окончания сроков патентной за-
щиты препаратов [8].

Существенные изменения в бизнес-мо-
делях компаний Большой фармы отмечают 
и аналитики исследовательской компании 
PharmExec. В своем комментарии к ежегодно-
му рейтингу «Pharm Exec’s Top 50 Companies 
2017» авторы исследования отметили, что 

несмотря на появление нескольких новых 
участников топ-50, список ведущих биофар-
мацевтических компаний мира (по показате-
лю объема продаж) остался почти неизменным 
по сравнению с предыдущим годом. Лидером 
по объему продаж в 2016 г., как и годом ра-
нее, стала американская Pfizer, на второй 
и третьей позиции –  швейцарские Novartis 
и Roche [9]. При этом компании-лидеры по 
объему расходов на НИОКР в 2016 г. –  аме-
риканская Merck & Co. и швейцарская Roche 
занимают четвертую и третью строчки по 
объемам продаж (таблица 1).

Вместе с тем на фоне растущего ценово-
го давления, сокращения патентных портфе-
лей у некоторых игроков рынка и замедления 
активности в области слияний и поглощений 
уровень доходов большинства компаний сни-
зился. Эксперты отмечают, что в сложивших-
ся условиях крупные фармкомпании следуют 
модели, которая продолжает уделять перво-
очередное внимание расширению линейки 

Таблица 1
Топ-15 биофармацевтических компаний мира

Компания Страна
Объем продаж 

в 2016 г.,  
млн. долл.*

Объем расходов 
на НИОКР,  
млн. долл.*

1 Pfizer США 45906 7841

2 Novartis Швейцария 41554 7916

3 Roche Швейцария 39552 8717

4 Merck & Co. США 35563 9760

5 Sanofi Франция 34174 5722

6 Johnson & Johnson США 31671 6967

7 Gilead Sciences США 29992 3925

8 GlaxoSmithKline Великобритания 27775 4697

9 AbbVie США 25299 4152

10 Amgen США 21892 3755

11 AstraZeneca Великобритания 20967 5631

12 Allergan США 18597 2845

13 Teva Pharmaceutical Industries Израиль 18462 2111

14 Bristol-Myers Squibb США 18163 4405

15 Eli Lilly США 17173 4928

* Примечание: на территории США
Источник: Pharm Exec’s Top 50 Companies 2017
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производимых продуктов и инновациям че-
рез проведение внутренних НИОКР, покуп-
ку лицензий и приобретение активов других 
компаний. Некоторые компании, например, 
Pfizer, несмотря на внушительный объем рас-
ходов на исследования, сохраняют свои по-
зиции на рынке преимущественно благодаря 
покупке лицензий и поглощению других ком-
паний. При этом наряду с использованием 
традиционных моделей поиска и внедрения 
инноваций, основанных на лицензировании, 
сделках по слиянию и поглощению и корпо-
ративных НИОКР, компании Большой фармы 
все более активно прибегают к использова-
нию моделей открытых инноваций и созда-
нию корпоративных венчурных фондов.

Дополнительным фактором, влияющим на 
формирование тенденций в исследованиях 
фармкомпаний является изменение подходов 
к развитию глобальной системы здравоохра-
нения. Ориентация политики ряда стран на 
внедрение программ поддержки активного 
долголетия, развитие превентивной медици-
ны и профилактических мероприятий окажет 
влияние и на структуру государственных рас-
ходов на здравоохранение. Frost & Sullivan 
прогнозируют уменьшение доли затрат на 
лечение выявленных заболеваний с 64% 

в 2012 г. до 51% в 2025 г. [1]. В то же время 
ожидается увеличение расходов на профи-
лактические и диагностические мероприятия, 
а также мониторинг состояния здоровья на-
селения (рис. 1).

Не менее важным стимулом к измене-
нию подходов фармакологических компа-
ний к стратегическому планированию стало 
уменьшение бюджетов на здравоохране-
ние ряда стран вследствие кризиса 2008–
2009 гг. На этот период пришлось истечение 
сроков патентной защиты на ряд лекарств-
блокбастеров (лекарственных препаратов 
с объемом ежегодных продаж более 1 млрд. 
долл.), и в этой связи появление возможности 
закупки более дешевых дженериков и био-
аналогов.

Модели захвата рынка 
компаниями Большой фармы

Эксперты отмечают, что в целом в сло-
жившихся условиях крупные фармкомпании 
следуют модели, которая продолжает уде-
лять первоочередное внимание расширению 
линейки производимых продуктов и иннова-
циям через проведение внутрикорпоратив-
ных НИОКР, покупку лицензий и приобре-
тение активов других компаний. Некоторые 
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Рис. 1. Структура глобальных затрат на здравоохранение в 2007–2025 гг., % 
Источник: Frost & Sullivan
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компании, например, Pfizer, несмотря на вну-
шительный объем расходов на исследования, 
сохраняют свои позиции на рынке преиму-
щественно благодаря покупке лицензий и по-
глощению других компаний. При этом наряду 
с использованием традиционных моделей по-
иска и внедрения инноваций, основанных на 
лицензировании, сделках по слиянию и по-
глощению и корпоративных НИОКР, компа-
нии Большой фармы все более активно при-
бегают к использованию моделей открытых 
инноваций и созданию корпоративных вен-
чурных фондов.

Анализ сделок по слиянию и поглощению 
в фармацевтическом секторе, проведенный 
в 2016 г. Y. Culhoroz с соавт. [10] показал, 
что если до начала 1990-х гг. компании до-
стигали конкурентных преимуществ в основ-
ном за счет повышения рентабельности и эф-
фекта от масштаба, то в настоящее время, 
в условиях глобализации, стратегии роста 
обеспечиваются за счет покупки других ком-
паний и инвестирования в стартапы. Слияния, 
приобретения и стратегические альянсы за-
частую являются наиболее простым спосо-
бом повышения уровня доходности компаний 
и приобретения коммерческого суверенитета 
в условиях технологических преобразований 
отрасли, бюджетных дефицитов [11]. Благо-
даря таким стратегическим решениям компа-
нии получают положительные эффекты в виде 
снижения рисков и увеличения доли рынка 
и прибыли, поэтому захват лидирующих пози-
ций на глобальных фармацевтических нишах 
посредством слияний и поглощений стал так 
популярен среди фармкомпаний мира.

В целом сектор здравоохранения является 
одним из лидеров по числу сделок по слия-
нию и поглощению, а фармацевтическая от-
расль занимает лидирующее место в секто-
ре. Danzon с соавт. (2007) назвали сделки по 
слиянию и поглощению биотехнологических 
и фармацевтических компаний основной при-
чиной, по которой доля 10 крупнейших ком-
паний в секторе выросла с 20% в 1980-х гг. 
до 50% в начале 2000-х гг.

В большинстве областей реального сек-
тора экономики более предпочтительным 
является вертикальное слияние, когда одна 
из компаний является поставщиком другой. 
Такое объединение ресурсов позволяет 
в короткие сроки снизить издержки произ-
водства, облегчить доступ к сырью и новым 
каналам распределения, повысить уровень 
рентабельности. В фармацевтическом сек-
торе наиболее значимый вклад в увеличение 
прибыли вносят права на объекты интеллек-
туальной собственности (химические или био-
технологические знания). Поэтому наиболее 
часто встречающейся формой слияний (на-
ряду с поглощениями) в фармацевтическом 
секторе напротив является горизонтальное 
слияние, т. е. объединение компаний, рабо-
тающих на одном и том же этапе производ-
ства. При этом из десяти крупнейших сделок 
по слиянию/поглощению компаний в фарма-
цевтической отрасли в течение 1998–2014 гг. 
восемь были реализованы путем поглощения 
(таблица 2).

Однако, несмотря на риски снижения 
экономической эффективности, сделки по 
слиянию и поглощения являются одним из 
наиболее востребованных инструментов на-
ращивания ресурсного потенциала. В 2014 г. 
совокупный объем сделок по слияниям и по-
глощениям в фармацевтическом секторе со-
ставил более 200 млрд. долл. Для фарма-
цевтических компаний наиболее значимая 
причина совершения сделок по слиянию 
и поглощению заключается в том, что фарм-
компании не хотят нести расходы на НИОКР, 
требующие значительных средств.

Максимальную выгоду компаниям при-
носят патенты, полученные другой компани-
ей в результате собственных исследований 
и разработок. Анализ сделок по слиянию 
и поглощению фармкомпаний, совершен-
ных в 2012 г., показал, что 41% пришелся 
на сделки, основной целью которых являлось 
получение доступа к новым молекулам и про-
дуктам, находящимся на стадии НИОКР. На 
втором месте по ценности находился доступ 
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к продуктам, уже выведенным на рынок (31% 
сделок), 14% сделок были совершены для по-
лучения доступа к новым рынкам (рис. 2).

Таким образом, основными положительны-
ми результатами сделок по слиянию и погло-
щению можно назвать сокращение времени 
вывода новых препаратов, расширение рын-
ков сбыта, эффект экономии от масштаба, 

расширение номенклатуры производимых вы-
сокотехнологичных препаратов и увеличение 
патентного портфолио, увеличение прибыли 
за счет продажи дженериков в случае окон-
чания патентной защиты на оригинальные 
препараты.

Высокую экономическую эффективность 
показывает и создание венчурных корпора-

Рис. 2. Основные причины сделок по слиянию и поглощению компаний 
в фармацевтическом секторе

Источник: Mergers And Acquisitıons In Pharmaceutical Industry As A Growth Strategy:  
An Investigation Upon Practice

Таблица 2
Крупнейшие сделки по слиянию/поглощению  
в фармацевтическом секторе, 1998–2014 гг.

Компании Форма сделки
Стоимость сделки, 

млрд. долл.
Год

Pfizer/Warner Lambert Поглощение 90,3 1999

Sanofi/Aventis Поглощение 73,5 2004

Smithkline/Glaxo Слияние 72,4 2000

Pfizer/Wyeth Поглощение 68,0 2009

Actavis/Allergen Поглощение 66,0 2014

Pfizer/Pharmacia Поглощение 60,0 2002

Merck&Co/Schering-Plough Поглощение 47,1 2009

Roche/Genentech Поглощение 44,0 2008

Medtronic/Covidien Поглощение 42,9 2014

Astra/Zeneca Слияние 30,4 1998

Источник: Spickernell, 2015
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тивных фондов. Инвестиционная деятельность 
становится все более популярной среди ком-
паний фармакологического сектора, а уро-
вень их активности почти приблизился к неза-
висимым инвесторам.

Первые корпоративные венчурные фон-
ды среди фармацевтических компаний были 
созданы Johnson&Johnson (1973 г.), Glaxo 
(1985 г.) и Novartis (1996 г.).

В течение 2007–2016 гг. лидером среди 
корпоративных инвеститоров в фармсекторе 
являлась швейцарская Novartis, за этот пери-
од ее венчурный фонд поддержал 161 стар-
тап, что соответствует третьему месту в мире 
по количеству поддержанных проектов среди 
всех корпоративных инвесторов [12].

Согласно отчету «World of Corporate 
Venturing 2018», в 2017 г. сектор здравоох-
ранения являлся лидером по числу заключен-
ных сделок –  на него пришлось 420 сделок из 
2023 попавших в пул проанализированных 
[13]. Ведущее место среди корпоративных 
инвесторов по числу поддержанных старта-
пов в 2017 г. пришлось на Johnson&Johnson 
и Alphabet (33 и 24 сделки соответственно). 
При этом наиболее привлекательным на-

правлением инвестирования является фарма-
цевтика (рис. 3).

Основными инвестиционными фокусами 
корпоративных венчурных фондов фармком-
паний являются:

- онкология (215 поддержанных проектов);
- медицинская техника (104 поддержан-

ных проекта);
- расстройства центральной нервной си-

стемы (58 поддержанных проектов);
- разработка антибиотиков (49 поддер-

жанных проектов).
Следует отметить, что показатель вну-

тренней нормы доходности для венчурно-
го финансирования в биотехнологические 
проекты выше, чем для других отраслей 
(26,8 и 21,8% соответственно). А среди от-
дельных групп препаратов наиболее при-
влекательной группой являются препараты 
для лечения сердечной недостаточности, 
за исключением средств для нормализации 
артериального давления, рынок которых 
перенасыщен. Наряду с кардиологией спе-
циалисты венчурного рынка называют при-
влекательными инвестирование в офтальмо-
логию и психиатрию.

Рис. 3. Распределение корпоративных венчурных сделок  
в области здравоохранения по подсекторам

Источник: World of Corporate Venturing 2018
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В качестве причин, тормозящих развитие 
венчурного инвестирования в фармацевти-
ческом секторе, можно назвать следующие: 
долгосрочность инвестирования (проекты ре-
ализуются пять лет и более), риск недости-
жения цели –  более 90% всех клинических 
исследований 1 фазы не выводятся на рынок 
[14]. Кроме того ряд направлений инвестиро-
вания имеют еще меньше шансов успешного 
вывода препаратов на рынок. Например, ве-
роятность успешной реализации клинических 
исследований в области онкологии составляет 
всего лишь 5,1%. А вероятный исход инвести-
рования в разработку препаратов для лече-
ния болезни Альцгеймера вовсе не прогно-
зируется, последний оригинальный препарат 
был выведен на рынок более 10 лет назад.

Заключение
Неизбежная трансформация глобально-

го фармакологического рынка и изменение 
стратегий крупнейших компаний формируют 
новые алгоритмы эффективной работы в об-
ласти вывода новых лекарственных препара-
тов и захвата рыночных ниш. Если 10–20 лет 
назад основной стратегией фармкомпаний 
было инвестирование во внутрикорпоратив-
ные исследования и разработки, то сейчас 
фокус сместился на все более активное ис-
пользование уже созданных другими компа-
ниями технологий, а также финансирование 
стартапов в перспективных областях.

Россия является крупнейшим фармацевти-
ческим рынком в Центральной и Восточной 
Европе. Согласно прогнозам аналитиков, 
среднегодовой рост объема продаж фар-
мацевтической продукции в течение 2017–
2021 гг. в России будет находиться в диапазо-
не от 9,8% до 11,9% в долларовом выражении 
[15], а рынок медицинских устройств вырастет 
почти на 5% и достигнет 4,5 млдр. долл.

При этом позиции отечественных фарма-
цевтических компаний даже на внутреннем 
рынке можно охарактеризовать как слабые. 
Россия является нетто-импортером фар-
мацевтической продукции и медицинского 

оборудования: в 2016 г. отрицательное саль-
до торгового баланса составило 10,7 млрд. 
долл., а дефицит торгового сектора в 2016 г. – 
10,7 млрд. долл. [15].

Аналитики Deloitte в отчете «Тенденции 
фармацевтического рынка России –  2017» 
указывают на то, что «вывод на российский 
рынок новых лекарственных препаратов оста-
ется преобладающей стратегией развития 
фармацевтических компаний в России» [16].

Однако объемы инвестирования отече-
ственных фармацевтических компаний в ис-
следования и разработки существенно ниже 
гигантов зарубежной фарминдустрии. Так, 
бюджет на НИОКР одной из крупнейших рос-
сийских фармкомпаний «Р-фарм» в 2015 г. 
составил 3 млрд. руб. [17], тогда как топ-20 
фармкомпаний мира по объему финансиро-
вания исследований и разработок в 2015–
2016 финансовом году вложили в НИОКР от 
11,2 до 2,17 млрд. долл. [4].

Государственная поддержка фармацевти-
ческой отрасли в РФ, в том числе реализация 
Стратегии развития фармацевтической про-
мышленности на период до 2020 года (Фар-
ма 2020) [18] существенно способствовала 
наращиванию потенциала отечественной 
фармотрасли. За первые пять лет реализации 
Стратегии запущено 19 производственных 
площадок, в том числе 7 с участием иностран-
ных инвесторов, объем привлеченных частных 
инвестиций превысил 120 млрд. руб. [2].

Однако даже реализация мощного ком-
плекса мероприятий по господдержке отрас-
ли должна быть подкреплена корректировкой 
стратегий отечественных компаний в соответ-
ствии с современными трендами по сниже-
нию затрат и ускоренным выводом на рынок 
новых лекарственных препаратов.

В настоящее время ключевыми факторами 
достижения успеха в завоевании глобальных 
ниш высокотехнологичной фармацевтической 
продукции становятся создание корпора-
тивных венчурных фондов и инвестирование 
в стартапы, а также активное использование 
стратегии слияний и поглощений. Не случайно 
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Президентом России 14 июня 2017 г. по 
итогам Петербургского международного 
экономического форума был инициирован 
процесс создания специальных подразделе-
ний и венчурных фондов, осуществляющих 
инвестирование в малые инновационные 

компании, и дано поручение об их созда-
нии в пяти крупнейших российских компаниях 
[19]. Представляется, что использование этих 
инструментов может и должно быть в полной 
мере использовано российскими фармацев-
тическими компаниями.
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Abstract. During the last ten years, the largest pharmaceutical manufacturers significantly changed their approaches 
to the formation of their own strategies for capturing and retaining the leading positions in global markets. One of 
the key prerequisites was a decline in the return on investment in R & D: if in 2010 among the top 12 pharmaceutical 
companies of the world this indicator was 10.1%, then in 2017 it fell to 3.2%. At the same time, the cost of devel-
oping and launching new medicines has increased: from $1.2 billion to $2 billion in 2010–2017.
The article analyzes the main reasons for the transformation of the strategies of the Big Pharma companies. It has 
been suggested that, in the context of a decline in payback in R & D, increased competition, a fall in public expen-
diture on the purchase of pharmaceuticals, and tightening of regulatory requirements, it is advisable for domestic 
companies to reorient the creation of corporate venture funds and investing in start-ups, and actively use the mergers 
and acquisitions strategy.

Keywords:  R&D,  investment  strategies,  pharmaceutical  companies,  return  on  investment,  start-ups,  Big  Pharma, 
health sector.
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Аннотация. Сложные экономические условия приводят к тому, что резко сокращаются расходы бюджетов всех 
уровней на приобретение оборудования. Государственные (муниципальные) учреждения вынуждены искать дру-
гие источники и каналы финансирования закупок оборудования. В этом отношении лизинг за счет средств обя-
зательного медицинского страхования представляется интересным, но малопонятным инструментом. Особенно, 
учитывая разнообразие его форм. Тем более, что использование лизинга в системе обязательного медицинского 
страхования наталкивается на ряд серьезных ограничений.
Между тем, грамотное заключение договоров лизинга, действительно, в ряде случаев дает возможность решать 
проблемы получения за счет средств обязательного медицинского страхования оборудования, превышающего 
по стоимости 100 тыс.руб.
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В сложных экономических условиях государственные (муниципаль-
ные) учреждения ищут новые финансовые инструменты для решения 
своих проблем. В качестве одного их таких инструментов все чаще рас-
сматривается лизинг. Но одновременно и контролирующие органы по-
вышают свою активность, выискивая нарушения. Это нередко вызывает 
опасения в практическом применении лизинга. Достоинства и недостат-
ки лизинга, возможности его использования в системе обязательного 
медицинского страхования рассматриваются в нашей традиционной 
рубрике.

Шеф-редактор Н. Г. Куракова

© Ф. Н. Кадыров, 2018 г.

Введение

Необходимость приобретения государственными (муниципаль-
ными) учреждениями (далее –  учреждения) дорогостоящего 
оборудования при скудном финансировании соответствую-

щих расходов за счет средств бюджета или полном его отсутствии 
вынуждает руководство учреждений рассматривать возможности 
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приобретения данного оборудования за счет 
средств обязательного медицинского стра-
хования (ОМС). Проблема осложняется не 
только недостаточностью средств ОМС, но 
и существующими ограничениями по исполь-
зованию средств ОМС на приобретение до-
рогостоящего оборудования.

В соответствии с частью 7 статьи 35 Фе-
дерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» в рамках базо-
вой программы обязательного медицинско-
го страхования структура тарифа на оплату 
медицинской помощи включает в себя, в том 
числе расходы на арендную плату за поль-
зование имуществом, а также расходы на 
приобретение основных средств (в том числе 
оборудование) стоимостью лишь до ста тысяч 
рублей за единицу.

В этих условиях в качестве одной из воз-
можностей избежать этих ограничений рас-
сматривается заключение договора финан-
совой аренды, то есть –  договора лизинга.

Общие понятия о лизинге
Правоотношения по договорам лизинга 

регламентируются положениями федерально-
го закона «О финансовой аренде (лизинге) » 
от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ (далее –  Закон), 
а также ст. 665–670 Гражданского кодекса, 
специально посвященными лизингу. Но по-
скольку на лизинг, как на финансовую арен-
ду, распространяются и общие положения, 
касающиеся аренды, лизинг регулируется 
еще и положениями Гражданского Кодекса, 
посвященными аренде (ст. 606–625 и др).

В соответствии со статьей 2 Закона, 
лизинг –  это совокупность экономических 
и правовых отношений, возникающих в свя-
зи с реализацией договора лизинга, в том 
числе приобретением предмета лизинга. 
Данное определение, собственно говоря, не 
раскрывает сути лизинга, а отсылает к до-
говору лизинга.

Закон определяет договор лизинга как до-
говор, в соответствии с которым арендодатель 

(далее –  лизингодатель) обязуется приоб-
рести в собственность указанное арендато-
ром (далее –  лизингополучатель) имущество 
у определенного им продавца и предоста-
вить лизингополучателю это имущество за 
плату во временное владение и пользование. 
Договором лизинга может быть предусмотре-
но, что выбор продавца и приобретаемого 
имущества осуществляется лизингодателем.

Таким образом, в договоре аренды уча-
ствуют три ключевых стороны:

1. Лизингодатель –  физическое или юри-
дическое лицо, которое за счет привлечен-
ных и (или) собственных средств приобретает 
в ходе реализации договора лизинга в соб-
ственность имущество и предоставляет его 
в качестве предмета лизинга лизингополу-
чателю за определенную плату, на опреде-
ленный срок и на определенных условиях во 
временное владение и в пользование с пере-
ходом или без перехода к лизингополучате-
лю права собственности на предмет лизинга.

2. Лизингополучатель –  физическое или 
юридическое лицо, которое в соответствии 
с договором лизинга обязано принять пред-
мет лизинга за определенную плату, на 
определенный срок и на определенных усло-
виях во временное владение и в пользование 
в соответствии с договором лизинга.

3. Продавец –  физическое или юриди-
ческое лицо, которое в соответствии с до-
говором купли-продажи с лизингодателем 
продает лизингодателю в обусловленный 
срок имущество, являющееся предметом ли-
зинга. Продавец обязан передать предмет 
лизинга лизингодателю или лизингополуча-
телю в соответствии с условиями договора 
купли-продажи.

Итак, учреждение (лизингополучатель), 
нуждающееся в оборудовании, заказывает 
у лизинговой компании (лизингодателя) это 
оборудование, который в свою очередь, 
покупает его у продавца и предоставляет 
лизингополучателю, сохраняя его в своей 
собственности (если иное не установлено ус-
ловиями договора).
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Достоинства и недостатки 
лизинга

При рассмотрении договора лизинга за-
кономерно возникает целый ряд вопросов:

- Зачем нужен посредник в виде лизинго-
дателя?

- Почему нельзя купить предмет лизинга 
(оборудование) непосредственно у продавца?

- Почему нельзя просто оборудование 
взять в аренду?

- Почему не взять ссуду (кредит) на при-
обретение оборудования?

Как правило, оборудование нельзя купить 
просто потому, что у учреждения нет доста-
точных средств, чтобы приобрести оборудо-
вание, а рассрочка и менее выгодна, и плохо 
вписывается в систему госзакупок.

Обычная же аренда медицинского обору-
дования в силу его специфичности (наличие 
многочисленных характеристик и т. д.) разви-
та слабо и найти нужное оборудование (тем 
более новое) таким способом практически 
невозможно.

Кредиты же для учреждений, как правило, 
недоступны, о чем еще будет сказано ниже.

В этих условиях лизинг как специфическая 
форма аренды является достаточно удобным 
вариантом.

Но эти «удобства» не являются бесплат-
ными. Кроме амортизации оборудования 
(основная часть лизинговых платежей) учреж-
дению в качестве лизингополучателя прихо-
дится оплачивать еще и следующее:

- банковский процент (в том случае, если 
лизингодатель приобретает оборудование не 
за счет собственных средств, а за счет заем-
ных –  чаще всего так и бывает);

- расходы лизингодателя на поиск, при-
обретение, транспортировку, учет обору-
дования и т. д., включая накладные расходы 
(на содержание аппарата управления, офиса 
и т. д.);

- страховку оборудования или финансо-
вых операций лизингодателя;

- прибыль, которую хочет получить лизин-
годатель и др.

В итоге, к стоимости оборудования (его 
амортизации) добавляется довольно значи-
тельная сумма.

Получается, что приобретение имущества 
в лизинг обременительнее, чем его покупка 
за счет собственных средств, а также затрат-
нее покупки в кредит, хотя в последнем слу-
чае проценты банка могут быть сопоставимы 
с маржей лизингодателя. [8]

Как будет показано ниже, лизинг в ряде 
случаев позволяет обходить ограничения 
по приобретению оборудования за счет 
средств ОМС (а ныне –  это основной источ-
ник финансового обеспечения обществен-
ного здравоохранения). Это одно из досто-
инств лизинга.

Особенности заключения 
договоров лизинга государ-
ственными (муниципальными) 
учреждениями

Особенности договора лизинга, заключа-
емого государственным или муниципальным 
учреждением, определяются статьей 9.1. За-
кона, которая была введена относительно не-
давно Федеральным законом от 31.12.2014 
№ 512-ФЗ.

Эти особенности заключаются в следу-
ющем:

1. В договоре лизинга, если лизингопо-
лучателем является государственное или 
муниципальное учреждение, должно преду-
сматриваться обязательство лизингодателя 
самостоятельно определять продавца иму-
щества по договору лизинга. Это связано 
с необходимостью осуществления конкурс-
ных процедур и недопустимости выбора по-
ставщика (продавца) учреждением без кон-
курсных процедур. Подробнее об этом будет 
сказано ниже.

2. В случае, если лизингополучателем по 
договору лизинга является государственное 
или муниципальное учреждение, не допуска-
ется осуществлять расчеты по лизинговым 
платежам продукцией (в натуральной фор-
ме), производимой с помощью предмета 
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лизинга –  в данном случае –  медицинскими 
услугами.

3. К существенным условиям договора 
лизинга, лизингополучателем по которо-
му является государственное или муници-
пальное учреждение, наряду с условиями, 
преду смотренными пунктами 1 и 2, отно-
сятся также:

- запрет на обеспечение залогом вы-
полнения обязательств по договору лизинга 
(за исключением залога имущества, подлежа-
щего передаче в лизинг);

- право сторон договора лизинга изме-
нять размер лизинговых платежей по соглаше-
нию сторон договора лизинга в соответствии 
с бюджетной сметой казенного учреждения 
либо планом финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетного или автономного уч-
реждения. Это связано с возможным умень-
шением финансирования учреждений на 
определенный период.

4. В случае неперечисления лизингопо-
лучателем лизинговых платежей более двух 
раз подряд по истечении установленно-
го договором лизинга срока платежа об-
ращение взыскания на средства государ-
ственного или муниципального учреждения, 
являющегося лизингополучателем по дого-
вору лизинга, осуществляется на основа-
нии исполнительного документа в порядке, 
установленном федеральными законами, 
определяющими особенности правового 
положения учреждений.

5. Казенные и бюджетные учреждения, 
являющиеся лизингополучателями по дого-
вору лизинга, для выполнения своих обяза-
тельств по договору лизинга не вправе за-
ключать такие сопутствующие договоры, как 
договоры о получении кредитов, займов.

Лизинг и госзаказ
Согласно ст. 19 Закона договором лизин-

га может быть предусмотрена возможность 
перехода предмета лизинга в собствен-
ность лизингополучателя по истечении сро-
ка договора лизинга или до его истечения 

на условиях, предусмотренных соглашением 
сторон.

Применительно к учреждениям, как было 
показано выше, в договоре лизинга должно 
предусматриваться обязательство лизингода-
теля самостоятельно определять продавца 
имущества по договору лизинга.

В соответствии с частью 1 статьи 11 
Закона, предмет лизинга, переданный во 
временное владение и пользование лизин-
гополучателю, является собственностью ли-
зингодателя. При этом по договору лизинга 
лизингополучатель обязуется по окончании 
срока действия договора лизинга возвратить 
предмет лизинга, если иное не предусмотре-
но указанным договором лизинга, или при-
обрести предмет лизинга в собственность на 
основании договора купли-продажи.

Вместе с тем закупка товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд осуществляется в соответ-
ствии с положениями Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Исключения из сфе-
ры применения указанного Федерального 
закона, установленные в ч. 2 его ст. 1, не 
содержат указания на возможность заклю-
чения договора финансовой аренды (дого-
вора лизинга) без применения положений 
данного Закона.

Более того, в пункте 3 части 1 статьи 1 
Федерального закона № 44-ФЗ прямо ука-
зывается, что данный закон регулирует отно-
шения, касающиеся заключения гражданско-
правового договора, предметом которого 
является аренда имущества.

Таким образом, государственные и муни-
ципальные заказчики (учреждения) обязаны 
руководствоваться названным Федераль-
ным законом при заключении ими догово-
ра финансовой аренды (договора лизинга). 
Данный вывод вытекает из письма Минэко-
номразвития России от 29 октября 2015 г. 
№ ОГ-Д28-13780. [5]
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Возможности приобретения 
в лизинг оборудования 
стоимостью свыше 100 тыс.
руб. за счет средств ОМС

В связи с многочисленными обращения-
ми территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования и медицинских 
организаций по вопросам оплаты финансо-
вой аренды (лизинга) за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского 
страхования (далее –  Федеральный фонд) 
недавно дал очередные разъяснения. [6]

В письме Федерального фонда от 
30.05.2018 г. № 6628/26–1/и (далее –  
письмо), адресованного директорам терри-
ториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования, говорится: «Расходы по 
оплате финансовой аренды (лизинга) объ-
ектов нефинансовых активов в соответствии 
с заключенными договорами аренды (суба-
ренды, имущественного найма, проката) от-
носятся на подстатью 224 «Арендная пла-
та за пользование имуществом» статьи 220 
«Оплата работ, услуг» раздела V Классифи-
кации операций сектора государственного 
управления (далее –  КОСГУ), утвержденной 
приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об 
утверждении указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской 
Федерации» (далее –  приказ № 65н), и под-
лежат оплате за счет средств обязательного 
медицинского страхования без ограничения 
размера платежа».

То есть, в случае классического лизин-
га при отсутствии передачи оборудования 
в собственность учреждения, можно не огля-
дываться на ограничительную сумму 100 тыс.
руб. –  ограничения размера платежа нет.

Если же оборудование в конечном счете 
поступает в собственность учреждения, ситу-
ация иная.

В письме по этому поводу отмечается: 
«В случае, если договором предусмотрен вы-
куп предмета лизинга учреждением-лизинго-

получателем по договору купли-продажи, то 
расходы по приобретению предмета лизинга 
должны быть отнесены на статью 310 «Уве-
личение стоимости основных средств» КОСГУ 
и подлежат оплате за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования только 
в случае, если выкупная стоимость не превы-
шает ста тысяч рублей».

На наш взгляд, в данном письме не пол-
ностью отражены возможные ситуации. Ведь 
согласно пункту 1 статьи 624 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации в зако-
не или договоре аренды может быть преду-
смотрено, что арендованное имущество 
переходит в собственность арендатора по 
истечении срока аренды или до его истече-
ния при условии внесения арендатором всей 
обусловленной договором выкупной цены 
(на что, впрочем, указывается и в самом 
письме). Это касается и финансовой аренды 
(лизинга). То есть передача имущества при 
лизинговых отношениях возможна не толь-
ко в рамках договора купли-продажи, но 
и в рамках самого договора лизинга. Факти-
чески, в письме нет ответа на вопрос о до-
пустимости оплаты за счет средств ОМС 
оборудования стоимостью свыше 100 тыс.
руб. в случае перехода его в собственность 
лизингополучателя (учреждения).

Тем не менее, исходя из сути имуще-
ственных отношений и особенностей учета, 
любое оборудование, которое переходит 
в собственность учреждения, должно быть 
отражено по статье 310 «Увеличение стои-
мости основных средств» КОСГУ (пусть даже 
по остаточной стоимости). То есть при лю-
бом переходе оборудования в собственность 
в рамках договора лизинга ограничения по 
стоимости (выкупной или остаточной) не 
должны превышать 100 тыс.руб.

Это дает возможность учреждениям 
установить по соглашению с лизингода-
телем (с учетом соблюдения требования 
Федерального закона № 44-ФЗ) размер 
лизинговых платежей (ограничения на раз-
мер которых нет) таким образом, чтобы по 
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завершении срока действия договора лизин-
га остаточная (выкупная) стоимость не пре-
вышала 100 тыс.руб.

Есть еще один вариант: составить условия 
договора лизинга таким образом, чтобы по 
окончании договора лизинга остаточная сто-
имость оборудования составляла 0 рублей, то 
есть чтобы лизингодатель получил все ему при-
читающееся и уже не был бы заинтересован 
в оборудовании, даже если оно еще работо-
способно (найти покупателя, арендатора или 
лизингополучателя на это оборудование будет 
уже малореальным). При этом срок договора 
аренды, как правило, должен быть короче сро-
ка амортизации оборудования. По окончании 
договора лизинга лизингодатель может осу-
ществить дарение оборудования учреждению 
в одной из возможных форм, то есть передать 
оборудование безвозмездно. В этом случае 
оборудование получит оборудование в соб-
ственность независимо от его первоначальной 
стоимости (свыше или менее 100 тыс. руб.).

В принципе, ничего противозаконного в та-
ком варианте нет. Но это не означает, что уч-
реждение гарантировано от возможных пре-
тензий со стороны территориальных фондов 
или других контролирующих органов. Неслу-
чайно в Письме Федерального фонда по этому 
поводу говорится: «Вместе с тем, при анализе 
подобных сделок следует обратить внимание 
на наличие признаков мнимой или притвор-
ной сделки в соответствии со статьей 170 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
с возможным применением предусмотренных 
указанным кодексом последствий».

Что это за последствия?
Указанная в письме статья 170 касается 

недействительности мнимой и притворной 

сделок. Часть 1 статьи 170 определяет: 
«Мнимая сделка, то есть сделка, совершен-
ная лишь для вида, без намерения создать 
соответствующие ей правовые последствия, 
ничтожна».

В соответствии с частью 2 данной статьи, 
«притворная сделка, то есть сделка, которая 
совершена с целью прикрыть другую сделку, 
в том числе сделку на иных условиях, ничтож-
на. К сделке, которую стороны действительно 
имели в виду, с учетом существа и содержа-
ния сделки, применяются относящиеся к ней 
правила».

В данном случае, проверяющие (терри-
ториальные фонды ОМС и т. д.) могут наста-
ивать на том, что речь идет о притворной 
сделке –  о якобы имеющем место дарении, 
тогда как в реальности это все те же отноше-
ния по поводу приобретения оборудования.

Предсказать результаты подобных споров 
или судебных процессов крайне сложно.

Заключение
Лизинг в качестве финансовой аренды 

представляет для государственных (муници-
пальных) учреждений определенный интерес. 
Но скорее не как экономически более выгод-
ный вариант, чем прямая покупка оборудо-
вания, аренда и т. д., а как вариант для того, 
чтобы обойти ограничения по использованию 
средств обязательного медицинского страхо-
вания для закупки оборудования стоимостью 
свыше 100 тыс.руб.

Это является поводом для того, чтобы 
в очередной раз оценить целесообразность 
таких ограничений или, как минимум, увели-
чить указанную сумму со 100 тыс.руб. до бо-
лее высокой величины.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
3. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

№ 8
2018

76

file:///H:/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%98%d0%94_%d0%9c%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80%20%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%9c%d0%97/%d0%9c%d0%97-8_2018/%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba/consultantplus://offline/ref=410F71C4BCFF0CD5D84482681407F5CD95DC102BEA0C7D6FD29478F363TDs5J


77

4. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации».
5. Письмо Минэкономразвития России от 29 октября 2015 г. № ОГ-Д28–13780.
6. Письмо Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 30.05.2018 г. 
№ 6628/26-1/и.
7. Зуева М. В.,  Холкина М. Г.,  Канцер Ю. А.,  Тишин Р. В. // Комментарий к Федеральному 
закону от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (постатейный). 
Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016.
8. Дубовик И. Приобретение оборудования в лизинг // «Автономные учреждения: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», 2015, № 12.
9. Александров Г. А. Закупка оборудования в лизинг // Прогосзаказ.рф, 2017, № 9.

UDC 614.2

Kadyrov F. N. The application of leasing in state (municipal) health care institutions  (Federal  Research  In-
stitute  for Health Organization and  Informatics of Ministry of Health of  the Russian Federation, Moscow, Russia; 
North-Western State Medical University named after I. I. Mechnikov, Moscow, Russia; National Research University 
Higher School of Economics, Moscow, Russia)

Annotation. Difficult economic conditions lead to the fact that the expenditures of budgets of all levels for the 
purchase of equipment are highly reduced. State (municipal) institutions are forced to look for other sources and 
channels for financing equipment purchases. In this respect, leasing at the expense of compulsory medical insurance 
is an interesting, but incomprehensible tool. Especially, given the variety of its forms. Moreover, the use of leasing in 
the system of compulsory medical insurance encounters a number of serious limitations.

Meanwhile, the competent conclusion of leasing contracts, in fact, in a number of cases makes it possible to solve 
problems of obtaining equipment worth more than 100,000 rubles at the expense of compulsory medical insurance.
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Здравоохранение-2018

ЗА ОТКАЗ ОТ ОТРАБОТКИ ПОСЛЕ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ 
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАПЛАТЯТ ШТРАФ

Граждане, принятые на обучение в рамках квоты приема, а также заказчики целевого обучения 
в случае нарушения ими обязательств по осуществлению трудовой деятельности и по трудоустрой-
ству будут нести дополнительную ответственность в виде выплаты организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Размер штрафа устанавливается в размере расходов соответствующего 
бюджета на обучение.

Данные нормы предусматривает Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части совершенствования целевого обучения». Документ был 
подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 3 августа. В новой редакции документа вместо целе-
вого приема устанавливается квота приема для граждан, заключивших с органами или организациями, 
перечень которых определен в Федеральном законе, договор о целевом обучении по программам ба-
калавриата и программам специалитета.

Законом определяются стороны договора о целевом обучении, а также его отдельные существенные 
условия, к которым относятся обязательства заказчика целевого обучения и гражданина, заключившего 
договор о целевом обучении, связанные соответственно с трудоустройством и осуществлением трудовой 
деятельности в течение не менее трех лет, ответственность заказчика целевого обучения и гражданина, 
заключившего договор о целевом обучении, в случае несоблюдения существенных условий договора.

Федеральный закон не распространяется на правоотношения, возникшие из договоров о целевом при-
еме и целевом обучении, заключенных до дня вступления его в силу, то есть до 1 января 2019 г. Как неодно-
кратно уточняли эксперты отрасли в отсутствие распределения именно целевой прием должен решить во-
прос кадрового дефицита, но для этого необходимо усиление контроля за соблюдением условий договоров.

Источник: https://medvestnik.ru/
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ÍÀ ÂÎÏÐÎ ÑÛ ÎÒÂÅ ×ÀÅÒ
 ä.ý.í. Ô.Í. ÊÀ ÄÛ ÐÎÂ

Вопрос: является ли перевод работника на профстандарт причи-
ной разовой аттестации?

Нормативными актами не утвержден порядок проведения аттестации работников 
в сфере здравоохранения на предмет соответствия квалификации работников за-
нимаемой должности (выполняемой работы). Само по себе утверждение професси-
онального стандарта не является основанием для проведения подобной аттестации.

В этих условиях порядок проведения аттестации определяется внутренними 
нормативными актами: коллективным договором, положением об аттестации (либо 
аналогичными документами), а также трудовым договором. Поэтому в подобных 
документах необходимо определить порядок проведения аттестации, включая слу-
чаи, при которых проводится разовая (внеочередная и т. д.) аттестация. Таким 
случаем как раз может быть ситуация, когда в медицинской организации вводит-
ся соответствующий профессиональный стандарт (для государственных и муни-
ципальных учреждений –  в соответствии с планом по организации применения 
профессиональных стандартов) 1.

Как вы прокомментируете Постановление Правительства России 
№ 23 от 22 января 2013 года «О правилах разработки и утверждения 
профессиональных стандартов», действующее в настоящее время, 
Раздел III которого «Порядок применения профессиональных стан-
дартов» утратил силу с 1 июля 2016 года. Чем руководствоваться?

Никакой проблемы по практическому применению профессиональных стан-
дартов отмена Раздела III «Правил разработки и утверждения профессиональных 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. №  584 «Об особенностях применения 
профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными ком-
паниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности или муниципальной собственности»
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стандартов», утвержденных постановлением Правительства России № 23 от 
22 января 2013 года (далее Постановление № 23) не создает.

Удаленный Раздел III имел следующий текст:
«25. Профессиональные стандарты применяются:
а) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении пер-

соналом, при организации обучения и аттестации работников, разработке долж-
ностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов работ-
никам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации 
производства, труда и управления;

б) образовательными организациями профессионального образования при 
разработке профессиональных образовательных программ;

в) при разработке в установленном порядке федеральных государственных об-
разовательных стандартов профессионального образования».

Отмена данного Раздела была связана с введением в Трудовой кодекс в бо-
лее поздние сроки специальной статьи 195.3, как раз посвященной порядку 
применения профессиональных стандартов (введена Федеральным законом от 
02.05.2015 № 122-ФЗ). Раздел III Постановления № 23 формально вступил 
в противоречие со статьей 195.3 Трудового кодекса (хотя, по сути, никаких ре-
альных противоречий нет.

Данная статья 195.3 Трудового кодекса, в частности, устанавливает, что харак-
теристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах 
и обязательность применения которых не установлена в соответствии с самим 
Трудовым кодексом (часть 1 статьи 195.3), применяются работодателями в каче-
стве основы для определения требований к квалификации работников с учетом 
особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных при-
меняемыми технологиями и принятой организацией производства и труда.

Другими словами, кроме случаев, прямо установленных нормативными право-
выми актами, медицинские организации вправе самостоятельно определять на-
правления использования профессиональных стандартов, в том числе и для реше-
ния задач, которые были указаны в удаленном Разделе III Постановления № 23.

Добавим, что для государственных (муниципальных) учреждений порядок приме-
нения профессиональных стандартов установлен Постановлением Правительства 
России № 584, о котором говорилось при ответе на предыдущий вопрос.

Наконец, в статье 195.3 говорится: «Федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере труда, вправе давать разъяснения по 
вопросам применения профессиональных стандартов».

К числу подобных разъяснений можно отнести следующие письма Минтруда 
России:

• Информация Министерство труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 10 февраля 2016 года «О применении профессиональных стан-
дартов в сфере труда».

• Письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 14–0/10/В-2253 «Ответы на 
типовые вопросы по применению профессиональных стандартов».

• Письмо Минтруда России от 6 июля 2016 года № 14–2/ООГ-6465 
«О профессиональных стандартах».
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Применяются ли профессиональные стандарты по медицинским 
должностям в клиниках научных организаций?

Да, применяются. Это можно проиллюстрировать на примере профессиональ-
ного стандарта «Специалист в области организации здравоохранения и обще-
ственного здоровья», утвержденного приказом Минтруда России от 7 ноября 
2017 года № 768н. В соответствии с данным профессиональным стандартом 
предусмотрена, в частности, должность, «Заведующий (главный врач, начальник) 
структурного подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность иной 
организации». Речь идет о руководителях структуры подразделений организаций, 
не являющихся медицинскими организациями. Это может быть соответствующая 
должность как раз в клинике научной (НИИ и т. д.) или образовательной органи-
зации (ВУЗ и т. д.).

Нужна ли клиническая специальность для директора частной 
мед организации?

Одна из особенностей профессионального стандарта «Специалист в обла-
сти организации здравоохранения и общественного здоровья» (далее –  проф-
стандарт по ОЗиОЗ) –  отсутствие в нем должностей «президент», «заведую-
щий», «управляющий» медицинской организацией. Эти должности присутствуют 
в квалификационных характеристиках, утвержденных приказом Минздравсоц-
развития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфе-
ре здравоохранения» (далее –  Приказ № 541н). В соответствии с приказом 
№ 541н, эти должности могут занимать лица, не имеющие медицинского об-
разования.

Часто эти положения профстандарта по ОЗиОЗ истолковывают так, что во 
главе медицинских организаций больше не смогут стоять лица с немедицинским 
образованием. Однако это не совсем так. Рассматриваемый профстандарт по 
ОЗиОЗ касается не руководителей медицинских организаций, а лишь специали-
стов и руководителей в области организации здравоохранения и общественного 
здоровья, являющихся медицинскими работниками. То есть данный профстан-
дарт касается только должностей специалистов и руководителей с медицинским 
образованием.

Вместе с тем, профстандарт по ОЗиОЗ не устанавливает ограничений для за-
нятия должностей руководителей медицинских организаций специалистами с не-
медицинским образованием в случае принятия соответствующего профстандарта, 
посвященного руководителям с немедицинским образованием.

Кроме того частные медицинские организации могут руководствоваться не 
профстандартом, а пока еще действующим Приказом № 541н, допускающим 
назначение на должности руководителей медицинских организаций лиц с немеди-
цинским образованием.
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