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Дорогие читатели  
и авторы журнала!

Поздравляю всех вас с наступающим 2016 годом!

Вероятно, от него нам стоит ожидать новых вызовов,  
связанных и с сокращением бюджетного финансирования 
отрасли, и с демографическими проблемами, и с необхо-
димостью более активных действий, направленных на уве-
личение активного долголетия наших соотечественников…

Чем серьезнее проблемы, стоящие перед профессио-
нальным сообществом, тем значимее грамотные управленческие решения, о которых 
традиционно рассказывают авторы нашего журнала.

В уходящем году журнал вошел в перечень ВАК. Надеюсь, что количество его авторов 
теперь заметно возрастет.

Желаю Вам в наступающем году здоровья, творческой атмосферы в коллективе, 
благодарных пациентов, благополучия в семье!

Главный редактор академик РАН
журнала В.И. Стародубов
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Минздрава Российской Федерации, г. Москва, Россия.
и. в. ларичева,
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-
исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава 
Российской Федерации, г. Москва, Россия.
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«Свердловский областной онкологический диспансер», г. Екатеринбург, Россия.
р. Ш. хасанов, 
д. м.н., профессор, Государственное автономное учреждение здравоохранения Минздрава 
Республики Татарстан «Республиканский клинический онкологический диспансер», г. Казань, 
Россия.
к. т. Шакиров, 
к. м.н., Государственное автономное учреждение здравоохранения Минздрава Республики 
Татарстан «Республиканский клинический онкологический диспансер», г. Казань, Россия.
С. е. габитова, 
к. м.н., Государственное автономное учреждение здравоохранения Минздрава Республики 
Татарстан «Республиканский клинический онкологический диспансер», г. Казань, Россия.

ОПЫТ МАРШРУТИЗАЦИИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

УДК 614.2

Сон И. М., Ларичева И. В., Шаманский В. Б.,  Хасанов Р. Ш., Шакиров К. Т., Габитова С. Е. Опыт маршрутизации 
онкологических больных в Свердловской области и республике Татарстан (Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здра-
воохранения» Минздрава Российской Федерации, г. Москва; Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Свердловский областной онкологический диспансер», г. Екатеринбург; Го-
сударственное автономное учреждение здравоохранения Минздрава Республики Татарстан «Республиканский 
клинический онкологический диспансер», г. Казань)

Аннотация. Проанализирован опыт регионов, внедривших и эксплуатирующих эффективные автоматизирован-
ные системы маршрутизации онкологических пациентов, позволяющие оптимизировать расходование ресурсов 
в регионе. Изучены и описаны ключевые элементы эффективной системы маршрутизации больных со злокаче-
ственными новообразованиями. Предложена оптимальная этапность внедрения системы маршрутизации в реги-
ональную онкологическую службу.

Ключевые слова: маршрутизация онкологических больных; информационные автоматизированные системы; 
организация онкологической помощи; Государственный Раковый регистр; Свердловский областной онкологи-
ческий диспансер; Республиканский клинический онкологический диспансер Республики Татарстан.
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В настоящее время внедрение совре-
менных оптимальных организаци-
онных технологий маршрутизации 

пациентов с социально значимыми заболе-
ваниями является одной из актуальнейших 
проблем здравоохранения. Был изучен опыт 
успешных региональных систем маршрути-
зации онкологических пациентов, внедрение 
которых позволило не только оптимизиро-
вать работу специализированных лечебных 
учреждений, но и улучшить индикаторные 
показатели эффективности онкологической 
службы: показатели ранней выявляемости 
ЗНО, 5-летнюю выживаемость, одногодичную 
летальность.

Дополнительно изучены и описаны при-
меняемые в системе специализированной по-
мощи информационные комплексы, также яв-
ляющиеся инструментом оптимизации работы 
врача-онколога и медицинской организации 
в целом.

Опыт внедрения системы 
маршрутизации пациентов 

со злокачественными 
образованиями 

в Свердловской области
Эпидемиологические и статистические по-

казатели региона.
- Состоят на учете по ЗНО, данные 

2013 года: 84,9 тыс. человек на 4 320 тыс. 
жителей, регион занимает 5-е место в РФ 
по приросту заболеваемости и численности 
контингента, состоящего на учете за период 
2008–2013 гг. [11, с. 43].

- Впервые выявлено в 2013 году 16800 но-
вых случаев, при этом необходимо отме-
тить значительное число активно выявлен-
ных случаев ЗНО: 27,9% от всех впервые 
выявленных случаев [11, с. 33].
В структуре заболеваемости региона 

преобладают следующие нозологические 
группы (данные 2013 года): рак молочной 
железы, меланома и опухоли кожи, рак брон-
холегочной локализации, что незначительно 
отличается от общефедеральной статистики, 

где на 1-м месте –  опухоли кожи. Отмечает-
ся снижение в последние годы доли больных 
с опухолями пищеварительного тракта [10, 
с. 63]. В Свердловской области ведется ак-
тивная работа с первичным звеном по вы-
явлению злокачественных новообразований 
у населения [3, c.1], врачи-онкологи СООД 
курируют закрепленные за ними районы, 
в том числе по методологии проведения 
скрининга ЗНО.

Структура онкологической службы 
и территориальное распределение специали-
зированных коек.

Учреждения 3-го уровня оказания спе-
циализированной помощи представлены 
Свердловским областным онкологическим 
диспансером (625 коек) и его филиалами 
в г. Н. Тагил (220 коек) и г. Каменск-Ураль-
ске (140 коек). На базе этих учреждений 
проводится широкий спектр оперативного 
лечения, применяются современные и инно-
вационные методики диагностики и лечения 
злокачественных опухолей и ВМП [3, c. 1]. 
Помимо традиционных методик лечения, 
дополнительно используются современные 
возможности лучевой терапии, эндоскопи-
ческие операции с визуализацией органов 
(Rh-эндоваскулярная хирургия). Учреждения 
2-го уровня представляют собой 7 межтер-
риториальных онкологических отделений, 
оказывающих услуги по диагностике и хи-
рургическому лечению ряда заболеваний. 
Первый уровень специализированной по-
мощи онкологическим больным оказывается 
в 60-ти первичных онкологических кабине-
тах на базе городских, районных больниц, 
причем, не все врачи являются дипломиро-
ванными онкологами (совместители). Так-
же не все рабочие места врачей-онколо-
гов оборудованы компьютером и доступом 
в интернет. Функции ПОК: первичное выяв-
ление ЗНО по направлению из первичного 
звена, первичная диагностика, диспансер-
ное наблюдение и учет больных. Схема 1., 
схема 2.
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90 км, филиал СООД 

 

140 км, филиал СООД 

450 км 

350 км 

Схема 1. территориальная удаленность Соод и его филиалов.

СООД и филиалы

Межмуниципальные 
онкоотделения

Первичный 
онкологический 
кабинет (ПОК)

Первичный 
онкологический 
кабинет (ПОК)

Первичный 
онкологический 
кабинет (ПОК) 

Межмуниципальные 
онкоотделения

Первичный 
онкологический 
кабинет (ПОК)

3

3 ЛПУ, 

950 коек 

6 ЛПУ 

60 кабинетов 

1

2

Схема 2. Структура онкологической службы в Свердловской области.
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Организация маршрутизации 
онкологических больных 

в регионе
Система маршрутизации пациентов с по-

дозрением на ЗНО включает в себя следую-
щие элементы:

• маршрутный лист пациента с подозрени-
ем на онкологическое заболевание,

• электронная удаленная запись и запись 
по телефону через диспетчерскую службу,

• телемедицина: использование возможно-
сти консультации снимков (КТ, МРТ, ПЭТ, ИГХ, 
морфологическая картина опухоли) между фи-
лиалами СООД, в РОНЦ им. Блохина и дру-
гих крупных специализированных центрах.

Методика маршрутизации пациента с по-
дозрением на ЗНО осуществляется в не-
сколько этапов:

1. При выявлении злокачественного но-
вообразования или подозрении на него 
в смотровом кабинете, на ФАПе врачом 
общей практики –  пациент проходит об-
следование в соответствии с алгоритмами 
обследования и уровнем оснащения меди-
цинской организации, далее направляется 
узкому специалисту (акушер-гинеколог, уро-
лог, гематолог и др.) и при подтверждении 
диагноза – к онкологу.

2. Районный онколог, при его отсутствии – 
заведующий поликлиническим отделением 
ЛПУ пациента с подозрением или установ-
ленным диагнозом ЗН должен направить 
в онкологический диспансер для определения 
тактики дальнейшего лечения.

женский смотровой кабинет поликлиники:
  подозрение на зно 	 женская консультация 
       ЛПУ МО
       установлен диагноз зно

       районный онколог

фаП, овП, врачи лПу, оказывающие первичную  
медико-санитарную помощь: при подозрении  
на злокачественное новообразование  
направляют специалистам поликлиники црб Мо

   щитовидная железа 	 эндокринолог
     голова-шея 	 ЛОР
        стоматолог
  кожа, соединительная ткань
  костно-суставная система 	 терапевт
   легкие     
  молочная железа   	 гинеколог, хирург
   ЖКТ   	 терапевт, хирург
  урологическая патология 	 уролог

Схема 3. Маршрутизации пациентов при подозрении  
или выявлении злокачественных новообразований  
в медицинских организациях Свердловской области
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3. Пациент обращается в СООД (или его 
филиалы), где оказываются услуги по диагно-
стике и хирургическому лечению. В регистра-
туре СООД все утренние часы (9.00–11.00) 
приема резервируются для иногородних 
первичных пациентов, чтобы обеспечить мак-
симально возможное количество диагности-
ческих процедур в день обращения. Карта 
больного заводится заранее по данным на-
правления из ЛПУ 2-го уровня и сразу пере-
дается в кабинет врача-онколога.

В настоящее время в программе, с кото-
рой работают врачи поликлиники, разработан 
модуль «Контроль маршрутизации пациентов». 
Модуль дает возможность вести статистику по 

объемам и срокам диагностики пациентов 
в ЛПУ. Итоговые данные по маршрутизации 
вносятся на первичном приеме в диспансере 
и позволяют формировать отчеты:

- по срокам маршрутизации за период 
с возможностью просмотра по каждому па-
циенту;

- по объемам диагностики за период 
(анализ по каждому виду обследования);

- списки пациентов с IV стадией;
- списки пациентов с дефектами обследо-

вания в ЛПУ за период;
- ЛПУ, направившие пациентов с IV ста-

дией;
- ЛПУ, направившие пациентов с дефек-

тами обследования за период.

Пример сводной таблицы аналитики маршрутных листов  
за период 01.12.2014–02.12.2014 г.

ЛПУ

Кол-во  
направлен-

ных  
пациентов, 

чел

От  
обращения 
до направ-
ления, дни

От  
направления  
до записи,

дни

От записи 
до факт. 

приема, дни

От факт. 
приема до 
окончания 

диагностики, 
дни

От  
окончания  

диагностики 
до госпита-
лизации, дни

ГБУЗСО ГБ2 г.
Первоуральск 2 5 2 8 7 0

МБУ ЦГБ № 20 
Екатеринбург 2 0 0 11 0 23

ГБУЗСО 
В-Пышминская ЦГБ 2 18 0 7 0 7

ГБУЗСО 
Н-Сергинская ЦРБ 1 29 0 1 0 1

ГБУЗСО Белояр-
ская ЦРБ 1 38 3 8 1 1

ГБУЗСО Артемов-
ская ЦРБ 1 3 0 11 2 5

ГБУЗСО Артинская 
ЦРБ 1 3 0 11 0 7

ГБУЗСО ГБ1 г.
Первоуральск 1 25 0 5 0 1

ГБУЗСО Ирбитская 
ЦГБ 1 10 1 7 0 10
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В процессе нахождения больного в стаци-
онаре весь документооборот производится 
в электронной форме:

- учет загруженности коек по отделениям,
- ведение стационарной карты,
- формирование справок, выписного эпи-

криза, отчетной документации для ФОМС.
В регионе деятельность службы обеспе-

чивается с помощью 3х информационных 
систем, интегрированных между собой: 
«Канцеррегистр» обеспечивает статистику 
и отчетность региона [1, c.1]. Программа 
«Медофис» впервые установлена в СООД 
в 2002 году, последняя версия была уста-
новлена в 2008 году, затем был добавлен 
блок маршрутизации в 2014 году. Серве-
ры, обеспечивающие хранение и резерв-
ное копирование данных, были установле-
ны в СООД в соответствии с ФЗ № 152 
«О защите персональных данных», эти дан-
ные защищены при хранении и передаче, 
доступ в систему осуществляется по индиви-
дуальным для врачей и медсестер логинам 
и паролям.

Результаты внедрения системы учета 
маршрутных листов.

В Свердловской области были отработаны 
пути маршрутизации пациентов с подозрени-
ем или установленным диагнозом ЗНО, что 
обеспечило региону в 2013 году следующие 
показатели эффективности онкологической 
службы: из общего количества больных, впер-
вые взятых на учет, у 54,8% установлена I–II 
стадия заболевания (средний показатель по 
РФ –  50,4 процента); 1 годичная летальность 
составила 22% (средний показатель по РФ –  
26,1%); доля пациентов, состоящих на учете 
5 и более лет 55,7% (средний показатель по 
РФ: 51,7%) [11, с. 53].

Дополнительными плюсами внедрения си-
стемы маршрутизации являются:

- возможность равномерного распреде-
ления нагрузки между филиалами СООД;

- уменьшение потока неверно диагности-
рованных и диагностированных не в полном 
объеме пациентов;

Несмотря на высокий уровень доступности 
специализированной помощи на всех уров-
нях системы, существуют отдельные недостат-
ки маршрутизации:

1. Отсутствие единого информационно-
го пространства в системе организации он-
кослужбы.

2. Недоступность электронной записи 
и отслеживания судьбы пациента на уровне 
всех первичных онкокабинетов.

Для повышения эффективности управле-
ния работой онкологической службы в целом 
на уровне МЗ СО было принято решение 
о создании Единой онкологической инфор-
мационной системы Свердловской области, 
в которую войдут:

- автоматизированные рабочие места 
районных онкологов;

- объединение информационных про-
грамм диспансеров в единую сеть;

- формирование единых отчетов для 
оценки деятельности онкологической службы;

- выгрузка объединенных данных в Феде-
ральный Канцер-регистр [2, c.1];

- выгрузка данных в ЕГИСЗ СО;
- формирование реестров счетов посред-

ством выгрузки данных в ТФОМС.
Дальнейшее развитие системы маршру-

тизации пациентов с ЗНО в Свердловской 
области планируется реализовать благодаря 
проекту Приказа «О порядке оказания ме-
дицинской помощи онкологическим больным 
в Свердловской области» от 01.2015 года.

2. Изучение опыта 
информатизации 

региона, маршрутизации 
онкологических пациентов 
и оптимизации структуры 
онкологической помощи 
в Республике Татарстан

Показатели онкологической службы ре-
гиона:

- В настоящее время состоит на уче-
те (данные 2013 года): 80,2 тыс. человек, 
[11, с. 43]. Рост заболеваемости за период 
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2009–2013 гг., составил +12,1%, снижение 
смертности –  3.1% [10, с. 159].

- Впервые выявлено в 2013 году: 12 681 
чел. [10, с. 45].

В регионе сформирована 3х-уровневая 
система оказания помощи:

(Схема 1. Схема 2.)
1 уровень: 76 первичных онкокабине-

тов на базе городских, поселковых больниц 
и поликлиник [5, c.11], не все врачи являются 
дипломированными онкологами (однако все 
врачи прошли 2–4 месячные курсы повыше-
ния квалификации). Все рабочие места имеют 
компьютер и доступ в систему учета пациен-
тов «Диспетчерский Центр» [4, c. 14], а так-
же постоянную методологическую поддержку 
и обратную связь с ЛПУ 2-го уровня. Функ-
ции первичных кабинетов: первичное выяв-
ление ЗНО по направлению из первичного 
звена, первичная диагностика, диспансерное 
наблюдение и учет больных ЗНО [6].

2 уровень: 6 ЛПУ, диагностика и опера-
тивное лечение пациентов на базе профильных 
отделений городских и поселковых больниц. 

Все оперирующие врачи имеют соответству-
ющий сертификат по онкологии, как и специ-
алисты диагностических специальностей.

3 уровень: весь спектр оперативного 
лечения, диагностики и услуг ВМП, оказыва-
емых только дипломированными онкологами 
на базе РКОД и 2х филиалов. Все использу-
емые в настоящее время методики лечения: 
брахитерапия, лучевая терапия, операции 
с восстановлением функции органов и кос-
метическим эффектом. Схема 1.

– Методика маршрутизации:
Система маршрутизации пациентов с по-

дозрением на ЗНО включает в себя следую-
щие элементы

• единая информационная система онко-
логической службы (Схема 3)[8],

• электронные направления на прием 
в ЛПУ следующего уровня,

• электронная удаленная запись (54% об-
ращений) и запись по тел.,

• возможность удаленного наблюдения за 
пациентом после лечения в ЛПУ 2, 3-го уровня,

Схема 1.
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• телемедицина: использование единой 
базы данных мед. документов и консульта-
ции снимков (КТ, МРТ, ПЭТ, ИГХ, морфоло-
гическая картина) в ЛПУ следующего уровня, 
а также в РОНЦ им. Блохина.

Путь пациента с подозрением на 
зно:

1. При обращении пациента в первичный 
онкологический кабинет (ПОК) и подозрении 
на ЗНО врач-онколог формирует «Сигналь-
ное извещение» [2, c.1], содержащее данные 
пациента и направляет его в единый банк 
данных РКОД.

Одновременно врач записывает данного 
пациента в удобное для него время на прием 
в ЛПУ 2-го уровня (если есть возможность 
обследовать и пролечить там пациента, на-
пример, рак молочной железы 1–3 стадии) 

или в ЛПУ 3-го уровня (в случае, требующем 
высокотехнологичных методов диагностики 
и лечения). При этом врач ПОК имеет доступ 
к расписанию работы врачей-специалистов 
всей сети.

2. «Сигнальное извещение» на пациен-
та переходит в статус «Поставлен на учет» 
или «Диагноз не подтвержден» в течение 1–2 
мес. За это время диагноз ЗНО подтверж-
дается морфологически и уточняется стадия 
заболевания по TNM.

Таким образом,
1. исключается возможность ошибочной 

постановки на учет,
2. отслеживается судьба пациентов, кото-

рые вовремя не обратились в мед. учреждение 
следующего уровня и не получили помощь. 
Мониторингом таких пациентов занимается 
средний медицинский персонал ПОК.

 

Доступность ЛПУ для пациентов:
не более 200 км, 4-5 часов 

Доступность ЛПУ 2-го уровня 
для пациентов:
не более 50-70 км, 2 часа 

Доступность ЛПУ 
1-го уровня для пациентов:
не более 10-30 км, 
1 час пути 

По месту 
жительства

III уровень
РКОД МЗ РТ
и филиалы
Стационарные
отделения ЛПУ
(нейрохирургия,
онкогематология)

II уровень
Межмуниципальные

ПОО

I уровень
Первичные онкологические

кабинеты и отделения

ФАПы, амбулаторно-поликлинические учреждения

ВМП, все виды диагностических
и терапевтических манипуляций

8 онкоотделений
Диагностика: УЗИ, Rh
Оперативное лечение

76 первичных
онкоотделений

Схема 2. организация маршрутизации онкологических больных в регионе.
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3. Режим работы 2х регистратур РКОД 
с 7.30 до 18.00 согласуется с расписанием 
движения междугородних автобусов и обе-
спечивает удобство обращений пациентов, 
приезжающих из отдаленных регионов. При 
первичном обращении по записи из ПОК па-
циента консультируют и диагностируют ЗНО 
в день обращения (кроме сложных методов 
исследования). Процедура госпитализации 
также максимально автоматизирована и за-
нимает в приемном покое РКОД 5–10 минут.

В процессе нахождения больного в стаци-
онаре весь документооборот производится 
в электронной форме [6], а именно:

- учет загруженности коек (по финансо-
вым источникам: ОМС, ВМП),

- ведение стационарной карты,
- пофамильный учет лекарственных пре-

паратов и назначенных процедур (с автома-
тическим списанием препаратов),

- формирование справок, выписного эпи-
криза, документации для ФОМС.

4,5. По результатам диагностических 
манипуляций и лечения пациента в ЛПУ 

2,3 уровня данные о диагнозе, стадии ЗНО 
и рекомендации по дальнейшему лечению 
направляются в первичный онкологический 
кабинет (ПОК) по месту жительства больно-
го, который далее несет ответственность за 
регулярный вызов пациента и выполнение на-
значений по лечению [6].

Одновременно данные на вновь выявлен-
ный случай ЗНО попадают в региональный 
и федеральный канцеррегистр [1, c.1].

В регионе деятельность службы обеспе-
чивается с помощью 2х информационных 
систем:

«БАРС-медицина»: установлена и обеспе-
чивает деятельность РКОД в г. Казань,

«Диспетчерский Центр»: установлена во 
всех профильных кабинетах региона и обе-
спечивает обмен информацией и преем-
ственность ведения пациента на всех уров-
нях [8].

Компьютеры доступны во всех специали-
зированных ЛПУ, связь –  волоконно-оптиче-
ская сеть, единая для всех мед. учреждений 
Татарстана.

Схема 3. единая информационная система.
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Основные достижения 
и преимущества внедрения 
системы маршрутизации 

в регионе:
1) Высокий уровень доступности помо-

щи; сокращение времени ожидания паци-
ентом очереди приема –  не более 1–4х 
дней для любых диагностических процедур 
(включая высокотехнологичные), не более 
5–10 дней –  для госпитализации и специ-
ализированного лечения (включая РКОД 
и филиалы) [7].

2) Оптимизация использования матери-
альных и кадровых ресурсов онкослужбы ре-
гиона [9].

3) Создание единой системы учета паци-
ентов, находящихся под диспансерным на-
блюдением [9].

4) Создание единой системы учета и дви-
жения лекарственных препаратов и предме-
тов МН.

5) Достижение целевых показателей «про-
слеженности» и ранней выявляемости онко-
логических заболеваний как по отдельным 
районам, так и по субъекту Российской Фе-
дерации в целом [7]:

- Доля пациентов, состоящих на учете 5 
и более лет – 54,1% (средний показатель по 
РФ: 51,7%).

- Доля пациентов с впервые выявленной 
1,2 стадией ЗНО –  55,6%(средний показа-
тель по РФ –  50,4 процента) [11, c. 53].

Результаты и выводы:
Вопросы эффективной маршрутизации 

пациентов, как и применение информаци-
онных технологий, являются одним из акту-
альнейших вопросов организации онколо-
гической службы. Из опыта ряда успешных 
регионов становится очевидно, что грамот-
но выстроенный процесс маршрутизации 
пациентов позволяет не только увеличить 
доступность и степень удовлетворенности 
пациентов медицинской помощью, но и оп-
тимизировать использование ресурсов: ма-
териальных и кадровых.

Помимо этого, информационные системы 
маршрутизации решают в режиме реального 
времени задачи учета и регистрации заболе-
ваемости в субъекте Российской Федерации, 
значительно облегчают процесс подготовки 
отчетной документации. Дополнительно вне-
дрение электронной маршрутизации помо-
гает оперативно выявить и устранить недо-
статки организации помощи в конкретных 
районах, а также оптимизировать работу 
головного ЛПУ: краевого или областного он-
кологического диспансера.

Таким образом, внедрение эффектив-
ной системы маршрутизации невозможно 
осуществить без реализации 3х ключевых 
элементов:

• Создания оптимального «маршрута» 
пациента от момента подозрения ЗНО до 
момента необходимости оказания паллиа-
тивной помощи в рамках территориальной 
3х-уровневой модели медицинской помощи;

• Разработки нормативной базы как ос-
нования оптимальной маршрутизации боль-
ных: регионального приказа, региональной 
программы по онкологии, четко регламен-
тирующих ответственность конкретных уч-
реждений за пациента на каждом этапе 
ведения ЗНО;

• Единого информационного простран-
ства, обеспечивающего обмен информацией 
для всех элементов системы, а также кон-
троль сроков и качества оказания медицин-
ской помощи.

В целом информационная специализи-
рованная система «Онкология» должна 
быть интегрирована всего с 2-мя система-
ми, а именно – общемедицинской системой 
региона (позволит избежать повторного 
внесения данных при наличии первичной ин-
формации о больном и, наоборот, опера-
тивное поступление информации о больном, 
требующем терапии наркотическими аналь-
гетиками, в поликлинику по месту житель-
ства). Вторая интегрированная программа, 
Государственный канцеррегистр, в которую 
при правильно выбранной программе учета 
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онкопациентов в регионе могут в режиме 
реального времени выгружаться статистиче-
ские данные [1, c.1], позволит прогнозиро-
вать затраты региона на госпитализацию, 
лекарственную терапию и реабилитацию 
пациентов с ЗНО на любом этапе функцио-
нирования системы.

Оптимальная этапность внедрения элек-
тронной системы маршрутизации может 
быть следующей:

• на первом этапе –  электронная реги-
стратура и удаленная запись в учреждения 
2,3-го уровня,

• на втором –  блок маршрутизации и си-
стема обмена данными между уровнями,

• на третьем –  формирование единого 
информационного пространства и настрой-
ка аналитических программ, способных рас-
считать экономические показатели отдельных 
ЛПУ, районов и региона в целом.
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Republican Clinical Oncological Center of Republic of Tatarstan)

Abstract. In the research, we analyzed the experience of the regions, that have implemented and have been using 
effective automated routing systems of cancer patients, that allow to optimize the use of resources in the region.  
We studied and described the key elements of an effective system for the routing of patients with malignant tumors. 
We propose optimum steps for implementation of the routing system in the regional oncology service.

Keywords: Cancer patients routing, informational system, the organization of cancer care system, Sverdlovsk  
Regional Oncology Center, Republican Clinical Oncological Center of Republic of Tatarstan.

НОВАя НОМЕНКЛАТУРА  
ВРАЧЕБНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

П
риказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 г. № 700н 
«О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицин-
ское и фармацевтическое образование»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 ноября 2015 г. Регистрационный N39696.

Установлена новая номенклатура специальностей специалистов, имеющих высшее меди-
цинское и фармацевтическое образование.

Она включает 94 специальности. Новая номенклатура не предполагает деления на специ-
альности, полученные в вузе, основные специальности и специальности, требующие дополни-
тельной подготовки.

Появилась новая специальность –  остеопатия.
В то же время в новую номенклатуру не вошли такие специальности, как «Диабетология», 

«Клиническая микология» и «Лабораторная микология». Ранее выданные сертификаты специ-
алистов по этим специальностям действуют до истечения указанного в них срока.

Источник: Гарант

Новый нормативный документ
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О ФОРМИРОВАНИИ НОВОГО 
СОДЕРЖАНИя РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛя 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ И КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ

УДК 614.2

Пивень Д. В., Кицул И. С. О формировании нового содержания работы руководителя медицинской орга-
ниазции по обеспечению и контролю качества и безопасности медицинской деятельности (Иркутская 
государственная медицинская академия последипломного образования, г. Иркутск, Россия)

Аннотация. В статье обозначены проблемы и вопросы, препятствующие выполнению требований законодатель-
ства по обеспечению и контролю качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских органи-
зациях. В статье представлен и обоснован конкретный перечень основных направлений работы руководителя 
медицинской организации по обеспечению и контролю качества и безопасности медицинской деятельности. 
Предложены и обоснованы направления контроля, которые должны быть отражены в порядке внутреннего кон-
троля качества и безопасности медицинской деятельности. Обоснованы необходимые изменения в деятельности 
врачебных комиссий. Подчёркнута необходимость активного и системного участия органов управления здраво-
охранения и территориальных органов Росздравнадзора в формировании нового содержания работы руководи-
теля медицинской организации по обеспечению и контролю качества и безопасности медицинской деятельности.

Ключевые слова: качество медицинской помощи, качество и безопасность медицинской деятельности, медицин-
ская организация, врачебная комиссия, руководитель, органы управления здравоохранения, территориальные 
органы Росздравнадзора.

Вопросы обеспечения и контроля качества медицинской помо-
щи всегда были наиболее важным компонентом в блоке за-
дач, постоянно решаемых каждой медицинской организацией. 

Особенностью сегодняшней ситуации в отрасли является стремительное 
развитие данных вопросов, сопровождающееся их значительным услож-
нением как по содержанию, так и по механизмам реализации. В наших 
предыдущих публикациях мы уже рассматривали самые разные аспекты 
обеспечения и контроля качества и безопасности медицинской деятель-
ности (1–15). И чем больше мы это делаем, тем более очевидным для 
нас становится тот факт, что эффективное выполнение требований зако-
нодательства к обеспечению и контролю качества и безопасности меди-
цинской деятельности возможно только в том случае, если обеспечение 

© Д. В. Пивень, И. С. Кицул, 2015 г.



19

№10
2015

и контроль качества и безопасности меди-
цинской деятельности составляет основное 
(главное) содержание работы каждого руко-
водителя медицинской организации. Именно 
этот вопрос и стал предметом рассмотрения 
настоящей статьи.

Законодательно в профессиональный 
терминологический оборот, помимо тради-
ционного контроля качества медицинской 
помощи, введено новое, гораздо более 
широкое и комплексное понятие контроль 
качества и безопасности медицинской 
деятельности. Казалось бы, совершенно ло-
гично, что если, с одной стороны, государ-
ством законодательно закреплена, структу-
рирована и содержательно раскрыта задача 
по контролю качества и безопасности меди-
цинской деятельности, то перед медицинскими 
организациями, с другой стороны, возникает 
соответствующая важнейшая задача по обе-
спечению качества и безопасности медицин-
ской деятельности. При этом важнейшим ком-
понентом этого самого обеспечения должен 
стать в том числе и внутренний контроль.

Вот здесь и возникает ряд значимых про-
блем и вопросов, которые и будут рассмо-
трены в данной публикации.

Первая проблема. К сожалению, мно-
гие руководители медицинских организаций 
до сих пор не видят принципиальной разницы 
между содержанием работы по обеспечению 
и контролю качества медицинской помощи, 
с одной стороны, и содержанием работы по 
обеспечению и контролю качества и без-
опасности медицинской деятельности, 
с другой стороны. Убедительным подтверж-
дением этому служат результаты деятельно-
сти органов Росздравнадзора по осущест-
влению государственного контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности, 
а точнее, по конкретным его направлениям.

Кратко напомним результаты контрольных 
мероприятий Росздравнадзора в 2014 году 
(16) только по трём направлениям.

• Контроль соблюдения прав граждан 
в сфере охраны здоровья: в результате про-

верок в деятельности каждого второго про-
веренного учреждения выявлены нарушения 
прав граждан в сфере охраны здоровья –  
всего 2517 нарушений в 2429 организациях.

• Контроль соблюдения медицинскими ор-
ганизациями порядка оказания медицинской 
помощи и стандартов медицинской помощи: 
Росздравнадзором проведено 6890 про-
верок в отношении 5994 юридических лиц. 
При этом нарушения порядка оказания ме-
дицинской помощи выявлены в 4914 случаях, 
что составило 71,3% от общего количества 
проверок.

• Контроль организации и осуществления 
внутреннего контроля качества и безопасно-
сти медицинской деятельности: территориаль-
ными органами Росздравнадзора проведено 
2870 проверок в отношении 2716 юридиче-
ских лиц. В результате проведенных проверок 
организаций, осуществляющих медицинскую 
деятельность, в 1604 случаях были выявлены 
нарушения.

Представленные выше данные свидетель-
ствуют не только о внушительных масштабах 
выявленных нарушений, но и, безусловно, гово-
рят о том месте, которое задача по обеспече-
нию и контролю качества и безопасности меди-
цинской деятельности сегодня занимает среди 
задач, решаемых руководителями медицин-
ских организаций. Отсюда следует, что место 
этой задачи, к сожалению, совсем не первое.

Проблема вторая. Традиционно боль-
шинство руководителей медицинских органи-
заций определяют для себя в качестве основ-
ных следующие задачи:

- обеспечение медицинской организации 
финансовыми ресурсами;

- поддержание и развитие материально-
технической базы;

- обеспечение медицинской организации 
необходимыми кадрами.

Казалось бы, трудно не согласиться с та-
ким набором задач. Он исторически сложил-
ся, всем понятен и всегда актуален. Очевид-
но и то, что только указанным перечнем весь 
список многочисленных и многообразных за-
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дач, стоящих перед руководителем медицин-
ской организации, не исчерпывается. Однако 
меняется время, и что самое главное, начиная 
с 2011 г., меняется (уже во многом измени-
лась!) нормативно-правовая база здравоох-
ранения, а соответственно изменились и тре-
бования к медицинским организациям. И всё 
это вполне логично должно приводить к изме-
нению или, как минимум, к смещению акцен-
тов и приоритетов в работе руководителя по 
управлению медицинской организацией.

Так что же изменилось? Причём измени-
лось радикально и звучит теперь в законода-
тельстве об охране здоровья так, как никогда 
ранее? И что соответственно должны повлечь 
за собой эти изменения в расстановке при-
оритетов среди решаемых руководителями 
медицинских организаций задач?

Отличительной особенностью Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (далее Основы) 
является то, что практически доминирующи-
ми его положениями прямо или косвенно яв-
ляются положения об обеспечении качества 
и безопасности медицинской деятельности. 
Можно считать, что вновь обозначенное 
в законодательстве понятие качества и без-
опасности медицинской деятельности во 
многом является интегральным. И это не явля-
ется преувеличением, так как все положения 
Основ или подробно и детально раскрывают 
содержание данного понятия по различным 
аспектам и направлениям, или же представ-
ляют те или иные конкретные механизмы обе-
спечения качества и безопасности медицин-
ской деятельности.

Прямым подтверждением сказанному 
выше является глава 12 Основ, которая 
так и называется «Организация контроля 
в сфере охраны здоровья». Если проанали-
зировать содержание данной главы, а имен-
но статей 85,87,88,89,90, то очевидно, что 
именно «контроль качества и безопасности 
медицинской деятельности» представляет со-
бой наиболее объёмный комплекс форм, ме-

ханизмов и направлений контроля. А каким 
масштабным по содержанию является только 
одно из положений ст. 87: «Контроль каче-
ства и безопасности медицинской деятель-
ности осуществляется путём …. соблюдения 
требований к осуществлению медицинской 
деятельности, установленных законодатель-
ством Российской Федерации…».

Казалось бы, изменения законодательства 
в части принципиально нового подхода со 
стороны государства к вопросам обеспече-
ния качества и безопасности медицинской 
деятельности очевидны. И соответственно, 
такой же подход должен быть реализован 
на уровне каждой медицинской организации. 
Однако, как видим по представленным выше 
результатам проверок Росздравнадзора, до 
сих пор во многих медицинских организациях 
этого не произошло. Почему?

Проблема третья. Данная проблема за-
ключается в том, что до настоящего времени 
многими руководителями медицинских органи-
заций задача по обеспечению и контро-
лю качества и безопасности медицинской 
деятельности по-прежнему ассоциируются 
с задачей по контролю качества медицин-
ской помощи. А это, как напрямую следует 
из Основ, далеко не одно и то же. Практи-
чески с начала 90-х годов и вплоть до при-
нятия Основ уже ставшая рутинной задача 
по контролю качества медицинской помощи 
в медицинских организациях часто сводилась 
только к уровневой оценке качества медицин-
ской помощи по УКЛ и наличию положения 
о контроле качества медицинской помощи, 
в котором доминирующими тезисами были, 
а во многих случаях остаются и сейчас, те-
зисы о той самой оценке качества на осно-
ве УКЛ. К подобного рода контролю каче-
ства медицинской помощи, действовавшему 
в стране почти 20 лет, все привыкли. и ча-
сто именно этот сложившийся за дол-
гие годы, но теперь уже безнадёжно 
устаревший стереотип продолжает 
существовать во многих медицинских 
организациях и в настоящее время.
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Следует отметить, что в рамках данного 
стереотипа такое направление деятельно-
сти, как контроль качества медицинской по-
мощи, никогда не занимало первую позицию 
в перечне задач, решаемых руководителями 
медицинских организаций, а всегда опуска-
лось на уровень одного из заместителей, где, 
впрочем, тоже часто не входило в число при-
оритетных задач уже и на этом на уровне.

Можно констатировать, что, не взирая на 
полное обновление российского законода-
тельства, в части вопросов, посвящённых ка-
честву и безопасности медицинской деятель-
ности, именно указанные выше стереотипы 
продолжают доминировать.

В результате во многих медицинских орга-
низациях остаётся нерешённым ряд важней-
ших взаимосвязанных вопросов.

1. Задача по обеспечению качества 
и безопасности медицинской деятельности до 
сих пор не стала главной задачей для мно-
гих руководителей медицинских организаций.

2. Далеко не во всех медицинских ор-
ганизациях чётко представляют себе, что 
конкретно включает в себя работа по 
обеспечению качества и безопасности 
медицинской деятельности. Соответствен-
но, и организация внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской дея-
тельности в таких медицинских организациях 
выглядит весьма проблемно.

3. Роль врачебных комиссий во мно-
гих медицинских организациях в работе по 
обеспечению качества и безопасности меди-
цинской деятельности часто остаётся нере-
ализованной в той мере, в какой она пред-
усмотрена законодательством.

Так как причины первого нерешённого 
вопроса мы уже достаточно подробно рас-
смотрели выше, то теперь последовательно 
остановимся на двух других вопросах.

так что же должно быть предме-
том работы по обеспечению качества 
и безопасности медицинской деятель-
ности в медицинской организации? 
Ведь именно от ответа на этот вопрос напря-

мую зависит и то, а будет ли в медицинской 
организации должным образом организован 
внутренний контроль. Всё, что касается отве-
та на данный вопрос, чётко и подробно из-
ложено в 12 главе Основ. Проанализировав 
данную главу, можно сформулировать, что 
предметом работы руководителя медицин-
ской организации по обеспечению качества 
и безопасности медицинской деятельности 
должна быть организация работы по следую-
щим направлениям:

1. Соблюдение прав граждан в сфере ох-
раны здоровья;

2. Применение порядков оказания меди-
цинской помощи и стандартов медицинской 
помощи;

3. Соблюдение медицинскими работника-
ми ограничений, применяемых к ним при осу-
ществлении профессиональной деятельности;

4. Обеспечение качества и безопасности 
в сфере обращения лекарственных препара-
тов в медицинской организации;

5. Соблюдение требований по безопас-
ным условиям труда;

6. Соблюдение требований по безопас-
ному применению и эксплуатации медицин-
ских изделий и их утилизации (уничтожению);

7. Соблюдение порядков проведения ме-
дицинских экспертиз, диспансеризации, меди-
цинских осмотров и медицинских освидетель-
ствований.

Ещё одним весомым аргументом в пользу 
именно этих направлений как основных в ра-
боте медицинской организации в целом и её 
руководителя в частности являются чёткие 
тезисы Положения о государственном кон-
троле качества и безопасности медицинской 
деятельности, утверждённого Постановле-
ние Правительства РФ от 12 ноября 2012 г. 
№ 1152. ведь очевидно, что если го-
сударство в указанных тезисах опре-
делило приоритеты своего контроля 
качества и безопасности медицин-
ской деятельности, то, соответствен-
но, и на уровне каждой медицинской 
организации основные направления 



22

№10
2015

работы должны этим государствен-
ным приоритетам соответствовать. 
Это должны знать не только специалисты 
территориальных органов Росздравнадзора, 
но и прежде всего руководители медицин-
ских организаций. В противном случае в ре-
зультате проверок мы получаем не просто 
значительный объём выявленных нарушений, 
а имеем гораздо более глубокое непонима-
ние своих задач руководителями медицин-
ских организаций. Следовательно, именно 
представленный выше перечень основных 
направлений по обеспечению качества 
и безопасности медицинской деятельности 
и должен составлять конкретное содержание 
работы каждого руководителя медицинской 
организации. В то же время надо понимать, 
что данный перечень направлений по обе-
спечению качества и безопасности медицин-
ской деятельности, безусловно, не является 
исчерпывающим и на уровне отдельной ме-
дицинской организации может и должен быть 
дополнен и детализирован.

Теперь, получив ответ на вопрос о том, 
что является содержанием работы по обеспе-
чению качества и безопасности медицинской 
деятельности, получаем и ответ на вопрос 
о том, что должно являться содержанием вну-
треннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности. Ведь как показы-
вают приведённые выше результаты прове-
рок Росздравнадзора, сегодня далеко не во 
всех медицинских организациях есть ясность 
в вопросах организации и осуществления 
внутреннего контроля качества и безопасно-
сти медицинской деятельности.

Ответ на этот вопрос очевиден: «Предме-
том внутреннего контроля качества и безо-
пасности медицинской деятельности и должен 
быть, как минимум, представленный выше пе-
речень направлений работы по обеспечению 
качества и безопасности медицинской дея-
тельности. Именно работу по этим направ-
лениям и надо контролировать в форме вну-
треннего контроля непосредственно в самой 
медицинской организации».

Как известно, ст. 90 Основ гласит, что 
«организациями государственной, муници-
пальной и частной систем здравоохранения 
осуществляется внутренний контроль качества 
и безопасности медицинской деятельности 
в порядке, установленном руководителями 
указанных …  организаций». Это значит, что 
руководители медицинских организа-
ций, с одной стороны, самостоятельно 
определяют указанный порядок и в то 
же время, с другой стороны, данный 
порядок должен соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым законода-
тельством как к контролю в сфере ох-
раны здоровья граждан в целом, так 
и непосредственно к контролю каче-
ства и безопасности медицинской дея-
тельности. Ещё раз повторимся, что указан-
ные требования достаточно чётко прописаны 
в главе 12 Основ. Именно на основе требо-
ваний данной главы в медицинских организа-
циях и должен разрабатываться собственный 
порядок внутреннего контроля. Помимо этого, 
самостоятельно установленный руководите-
лями медицинских организаций порядок вну-
треннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, безусловно, может 
и (или) должен содержать следующее:

- необходимую детализацию указанных 
выше направлений контроля, соответствую-
щих требованиям законодательства;

- любые иные направления внутреннего 
контроля, которые не противоречат законо-
дательству и которые руководитель считает 
важными именно для своей организации;

- конкретные механизмы и этапы внутрен-
него контроля.

Теперь остановимся на ещё одном обо-
значенном нами выше важнейшем вопросе, 
напрямую связанном с обеспечением и кон-
тролем качества и безопасности медицин-
ской деятельности в медицинской организа-
ции. Это вопрос организации работы 
врачебной комиссии и участия в этом 
процессе руководителя медицинской 
организации. Ранее мы уже рассматри-
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вали подробно роль врачебной комиссии 
в организации медицинской помощи и то, по-
чему эта роль не реализуется сегодня в пол-
ном объёме (15). В значительной степени это, 
безусловно, связано и с тем, как видит и ре-
ализует свои полномочия руководитель ме-
дицинской организаций в части наполнения 
необходимым содержанием и регулирования 
деятельности врачебной комиссии.

Казалось бы, роль и полномочия вра-
чебной комиссии медицинской организации 
достаточно чётко и подробно прописаны 
в ст. 48 Основ и в хорошо всем извест-
ном Порядке создания и деятельности вра-
чебной комиссии медицинской организа-
ции, утверждённом приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
РФ от 5 мая 2012 г. № 502н. Однако, как 
следует из уже неоднократно упомянутых 
и представленных выше результатов прове-
рок Росздравнадзора, очевидно, что далеко 
не во всех медицинских организациях роль 
и полномочия врачебных комиссий, а также 
организация их работы приведены в соот-
ветствие с действующей нормативно-право-
вой базой. Ведь именно врачебная комиссия 
медицинской организации является тем ос-
новным органом, который создаётся в том 
числе в целях «осуществления оценки каче-
ства, обоснованности и эффективности ле-
чебно-диагностических мероприятий» (ст. 48 
Основ). Необходимо обратить внимание ру-
ководителей медицинских организаций, что 
при разработке собственного порядка (поло-
жения), регламентирующего работу врачеб-
ной комиссии, крайне недостаточно только 
технически скопировать и перенести в него 
из Порядка, утверждённого приказом МЗиСР 
РФ от 05.05.2012 г. № 502н, все тезисы, 
обозначенные отраслевым министерством. 
Пункт 4.22 Порядка создания и деятельности 
врачебной комиссии медицинской организа-
ции, утверждённый приказом МЗ и СР РФ 
от 05.05.2012 г. № 502н, прямо указывает 
на такую функцию врачебной комиссии как 
«организация и проведение внутреннего кон-

троля качества и безопасности медицинской 
деятельности (по решению руководителя ме-
дицинской организации)». Иными словами, 
если в порядке осуществления внутреннего 
контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности, утверждаемом в медицин-
ской организации, должен быть указан такой 
важнейший этап контроля, как врачебная 
комиссия, то уже в локальном нормативном 
акте, регламентирующем работу врачебной 
комиссии, должно быть подробно прописано 
содержание её работы в части внутреннего 
контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности. и вновь следует об-
ратить внимание руководителей ме-
дицинских организаций на то, что 
содержанием работы врачебной ко-
миссии должен быть не только и не 
столько анализ работы по укл, а это 
должны быть именно те направле-
ния обеспечения и контроля качества 
и безопасности медицинской деятель-
ности, которые мы представили и пе-
речислили выше и которые напрямую 
либо указаны, либо следуют из главы 
12 основ.

Также, касаясь работы врачебной ко-
миссии, нельзя не отметить следующее. 
В статье 48 Основ сказано, что врачебная 
комиссия создаётся в медицинской органи-
зации в целях «совершенствования органи-
зации оказания медицинской помощи». Сле-
довательно, необходимо, чтобы и эта цель 
была максимально раскрыта в локальном 
нормативном акте медицинской организа-
ции, регламентирующем работы врачебной 
комиссии. к сожалению, сегодня во 
многих медицинских организациях 
врачебные комиссии по характе-
ру и содержанию своей работы так 
и остались клинико-экспертными 
комиссиями, что уже давно не соот-
ветствует требованиям сегодняшнего 
дня. А руководители медицинских органи-
заций совершенно необоснованно дистан-
цируются от участия в их работе. Подобная 
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ситуация недопустима и требует скорейшей 
коррекции.

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы.

• Обеспечение качества и безопасности 
медицинской деятельности должно быть ос-
новным направлением работы руководителя 
медицинской организации.

• Содержание, т. е. основные направ-
ления работы руководителя медицинской 
организации по обеспечению качества 
и безопасности медицинской деятельности, 
должно соответствовать установленным тре-
бованиям, в том числе требованиям, изло-
женным в главе 12 Основ. Кратко основные 
направления работы руководителя медицин-
ской организации по обеспечению качества 
и безопасности медицинской деятельности 
в виде конкретного перечня сформулированы 
и представлены выше.

• Утверждаемый руководителем меди-
цинской организации порядок осуществле-
ния внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности должен 
соответствовать основным направлениям 
работы руководителя медицинской организа-
ции и медицинской организации в целом по 
обеспечению качества и безопасности меди-
цинской деятельности. Помимо этого, данный 
порядок может содержать любые иные на-
правления внутреннего контроля, которые не 

противоречат законодательству и которые 
руководитель считает важными именно для 
своей организации.

• Работа врачебных комиссий медицин-
ских организаций должна соответствовать 
требованиям, установленным законодатель-
ством, и содержать подробно прописанный 
порядок и механизм участия врачебных ко-
миссий в работе по обеспечению и контро-
лю качества и безопасности медицинской 
деятельности, охватывая все указанные выше 
направления данной работы, а не только ру-
тинный анализ по УКЛ.

Безусловно, что эффективная реализация 
положений представленных выше выводов 
возможна только при постоянной активной 
позиции и системной работе органов управ-
ления здравоохранения и территориальных 
органов Росздравнадзора. Следует подчер-
кнуть, что данная позиция может и должна 
активно реализовываться не только в рамках 
текущей работы в ходе проводимых прове-
рок, осуществления контроля, но и в преде-
лах всего комплекса полномочий, которыми 
наделены органы управления здравоохране-
ния и территориальные органы Росздравнад-
зора. Указанные полномочия в свою очередь 
предусматривают весьма широкие возмож-
ности влияния на сложившуюся ситуацию, 
и эти возможности необходимо использовать 
в полной мере.
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С
реди социальных проблем общества приоритетной задачей 
выделено решение проблем реабилитации больных. Тра-
диционно коррекция нарушений в состоянии здоровья ос-

нована на применении лекарственных средств, при этом методы 
безмедикаментозной и, в частности, реабилитационной терапии 
используются недостаточно. Между тем значительное расшире-
ние реабилитационной помощи определено государственной 
программой “Развитие здравоохранения Российской Федерации 
до 2020 года”. Раннее выявление потребностей в реабилитации 
и раннее начало реабилитационных мероприятий может сокра-
тить расходы на лекарственные средства за счет уменьшения за-
висимости и ухода, продолжительности пребывания и профилак-
тики инвалидности [8]. опыт медицинского обслуживания 
за рубежом (германия, канада, испания и др.) показы-
вает, что пребывание больного в условиях лечебного 
учреждения, даже после оперативного вмешательства, 
не превышает пяти-семи дней и основная нагрузка 
в возвращении пациента к активной жизнедеятель-
ности отведена системе реабилитационной помощи 
на базе клиник, центров восстановительного лечения 
и бальнео лечебниц [11].

По данным Воронежстата (на 01.06.2015 г.), в регионе рабо-
тают 711 частных медицинских клиник, центров, кабинетов и 112 
государственных лечебных учреждений [2]. Исследованиями «РБК.
research» показано, что лидерами на федеральном рынке платных 
медицинских услуг являются стоматология, гинекология, офтальмо-
логия и косметология. Судя по собственной информации крупных 
воронежских компаний, на местном рынке эти направления также 
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пользуются наибольшим спросом[1]. Ос-
новную нишу платных медицинских услуг на 
рынке частной медицинской помощи г. Во-
ронежа занимают клинико-диагностические 
исследования. Спектр реабилитационной 
терапии в условиях амбулаторно-поликли-
нических учреждений и в ряде частных ме-
дицинских клиник (центров) ограничен мето-
диками физиотерапевтического воздействия, 
и практически не представлены процедуры, 
основанные на применении природных ле-
чебных факторов.

В постановлении правительства Воронеж-
ской области от 31.12.2013 г. № 1189 «Об ут-
верждении Государственной программы Воро-
нежской области «Развитие здравоохранения» 
(в ред. от 30.06.2014г № 699–31.03.2015 г. 
№ 222) указано, что в регионе последние 
годы доступность реабилитационных меропри-
ятий для всех нуждающихся пациентов состав-
ляет 4%. В объеме поставленных задач при 
реализации программы с 2014 до 2020 года 
определена численность охвата реабилита-
ционной помощью всех больных на уровне 
25,0%, детей-инвалидов –  до 85,0% и доступ-
ность санаторно-курортного лечения увели-
чить до 45,0%. Важным аспектом в комплексе 
программных мероприятий выделено расши-
рение спектра применяемых методик с учетом 
имеющихся на территории Воронежской об-
ласти природных лечебных факторов. Постав-
лена задача разработать и осуществить план 
мероприятий по определению наличия на 
территории Воронежской области природных 
лечебных ресурсов с целью создания курорта 
(местного/регионального/федерального)[3].

Собственно, накопленный краевой научно-
аналитический опыт по геологии, гидрогеоло-
гии и картографии свидетельствует о том, что 
в регионе огромный спектр пригодных баль-
нео-минеральных ресурсов. Так, по концен-
трации минеральных источников Воронежская 
область занимает одно из первых мест в Цен-
тральной России. В прямом смысле слова по 
всей территории разбросаны месторождения 
минеральных вод и рассолов, и многие из них 

являются уникальными по минералогическому 
составу воды. Гидроминеральное богатство 
определяется наличием минеральных сульфид-
ных, радоновых, железистых, йодо-бромных, 
йодных вод, вод с повышенным содержани-
ем органических веществ. Зарегистрировано 
порядка 300, при этом разведаны и описаны 
72 источника минеральных вод и рассолов. 
Эксплуатируется не более 0,5% от всех име-
ющихся, а остальные находятся в состоянии 
инвестиционного ожидания [6].

Богат регион месторождениями торфяных 
и сапропелевых грязей, разнообразных глин 
[5]. 10,2 тыс км. территории покрыты торфя-
никами, часть из которых выполнена пере-
ходными и верховыми торфами, представ-
ляющими собой ценный бальнеологический 
материал. В восточной части Воронежской 
области на 1,3 тыс. км залегают высокоор-
ганические иловые сапропелевые пелоиды 
[10]. На всей территории области эксплуати-
руются месторождения каолинитовых, монт-
морилонитовых, бентонитовых глин, при этом 
физико-химические свойства большинства из 
них аналогичны или превосходят известные 
лечебные грязи [9].

Успешный опыт создания оздоровительно-
восстановительных центров в нашей стране  
и за рубежом всё более отчетливо доказыва-
ет сложившуюся целесообразность в интегра-
ции государственного сектора и рынка част-
ной медицины. В мировой практике широко 
распространены контракты, где государство 
привлекает частника на выполнение услуг за 
счет собственных временных, кадровых, фи-
нансовых ресурсов. И за это предоставляет 
ему определенные преференции, дающие 
конкурентные преимущества на рынке. Част-
ный бизнес готов к сотрудничеству со здраво-
охранением в формате государственно-част-
ного партнерства и развивать актуальные 
направления медицинской помощи, в том чис-
ле и реабилитационные услуги. Безусловным 
аргументом является тот факт, что в услови-
ях реорганизации системы здравоохранения 
частно-государственное сотрудничество ока-
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залось бы выгодным партнерством как для 
частного бизнеса, так и для государственных 
структур, но в первую очередь для пациентов. 
При этом бизнес имеет решимость взять на 
себя затраты на реорганизацию собственной 
структуры, соответствующую подготовку пер-
сонала, функционирование в рамках требуе-
мых стандартов оказания реабилитационной 
помощи [7]. Президент В. В. Путин, выступая 
в Ново-Огарево на заседании президиума 
Госсовета 30 июля 2015 г., обозначил, «что 
в России необходимо развивать и поддержи-
вать частную платную медицину».

И таковые примеры готовности и понима-
ния насущных потребностей уже есть в г. Во-
ронеже. Руководствуясь положениями При-
каза «О порядке организации медицинской 
реабилитации» от 29.12.2012 г. № 1705н 
и Правилами организации деятельности цен-
тра медицинской реабилитации пациентов 
с нарушениями функции периферической 
нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата (прилож. № 4; № 5; № 6); с на-
рушением функции центральной нервной си-
стемы (прилож. № 10; № 11; № 12); с со-
матическими заболеваниями (прилож. № 16; 
№ 17; № 18), был разработан консалтинго-
вый проект реорганизации медицинских ус-
луг частного медицинского центра (Центра) 
в составе холдинговой компании [4]. Холдинг 
на единой территории объединяет оптово-
розничную сеть с реализацией ортопедиче-
ских изделий, собственное протезноортез-
ное предприятие и медицинский центр, чтобы 
удовлетворить потребность в специализиро-
ванном реабилитационном сопровождении 
пациентов, получивших ортезы и ортопедиче-
скую продукцию в условиях холдинга. В ходе 
детальной оценки материально-технического 
оснащения, структуры медицинских услуг, 
финансового потенциала в рамках правовой 
деятельности Центра разработан четкий ал-
горитм преобразований.

За период апрель-июнь 2015 года разра-
ботан и внедрен проект реорганизации имею-
щейся структуры Центра на предоставленной 

территории. Четко структурированная логи-
стика движения потоков пациентов предопре-
делила стратегию внутренней ротации подраз-
делений Центра. Было сформировано четыре 
функционально сопрягаемых медицинских на-
правления. Используя внутренние резервы, 
имеющееся специализированное оборудова-
ние, при минимальных дополнительных вло-
жениях организовано реабилитационное от-
деление и созданы кабинеты механотерапии, 
«фидбэк-терапии», бытовой терапии, кинези-
терапии, оснащенные тренажерами: «клетка» 
со специализированным альпинистским снаря-
жением для детей от 4 до 18 лет; разнове-
ликие брусья. Появился кабинет гидротерапии 
с гидромассажной ванной, циркулярным ду-
шем, локальными ваннами. Работают кабине-
ты аромотерапии, остеопатии, медицинского 
взрослого и детского психолога, кислородной 
и фитотерапии. Разработано и внедрено пять 
типов «Комплексной индивидуально-ортези-
рованной программы реабилитации» для: 
1) детей с ДЦП; 2) пациентов с последствиями 
перенесенного инсульта; 3) пациентов после 
эндопротезирования тазобедренного суста-
ва; 4) пациентов после артроскопии коленно-
го сустава; 5) женщин после конструктивных 
операций на молочной железе. Каждый тип 
«Реабилитационной программы» дополнен 
оценочными анкетами эффективности и «Пер-
сональной картой реабилитации».

Важно отметить, что при сочетании потреб-
ностей в новых направлениях деятельности, 
разумном выборе стратегии и оптимальных 
финансовых затратах можно в кратчайший 
срок запустить продуктивный процесс реор-
ганизации. Актуальным считаем вопрос ак-
тивной поддержки государственными органа-
ми инициатив частного предпринимательства 
и потребностей в реабилитации большого 
контингента нуждающихся пациентов. В слу-
чае активного внедрения восстановительных 
технологий на основе природных ресурсов 
собственного региона возможно разрешить 
множественные задачи, в том числе и обо-
значенные программой Воронежской области 
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«Развитие здравоохранения». При этом госу-
дарство решает проблему реабилитационной 
помощи в партнерстве с заинтересованным 
бизнесом. Положительный эффект окажет со-
трудничество, где государство предоставляет 
инвестору определенные территории муни-
ципальной или региональной собственности 
и возможность получения льготной арендной 
ставки. При этом частный партнер обязан бу-
дет оснастить кабинеты медицинской помощи, 
осуществлять техническое обслуживание, ад-
министрирование, управление. Врачи и сред-
ний медперсонал могут быть закреплены за 
государством и оказывать населению как воз-
мездные услуги, так и по системе ОМС. В слу-
чае использования в системе курации паци-
ентов международных стандартов «гайдлайн» 
(guide-line) лечения и реабилитации (в том чис-
ле ФТО) привлекать к финансированию госу-
дарственные и частные страховые компании.

Создание медицинских холдингов на ос-
нове правового объединения ряда частных 
и государственных медицинских клиник с чет-
ким структурированием объема оказывае-
мой помощи. Выполнение координационной, 
экономической, хозяйственной деятельности 
возложить на единую объединенную структу-
ру, сформированную в полном соответствии 
с принципами полноправного соучастия каж-
дого Партнера. Разграничение полномочий 
позволит каждому из участников холдинга по-
нимать преемственность и конечный резуль-
тат такого сотрудничества.

Вместе с тем, капиталоемкие инвестицион-
ные проекты, например строительство регио-
нального реабилитационного центра с вклю-
чением технологий на основе минеральных 
бальнеологических ресурсов края в г. Воро-
неже, осуществлять на основе концессионно-
го соглашения.
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Новый нормативный документ

ОБ ОКАЗАННЫХ МЕДУСЛУГАХ И ИХ СТОИМОСТИ ПАЦИЕНТ 
МОЖЕТ УЗНАТЬ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ В ИНТЕРНЕТЕ

П риказ Министерства здравоохранения РФ от 6 августа 2015 г. № 536н 
«О внесении изменений в Правила обязательного медицинского страхования, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. № 158н» (не вступил в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 октября 2015 г. Регистрационный № 39119.
Скорректированы правила обязательного медицинского страхования.
В частности, предусмотрено индивидуальное информирование застрахованных лиц о пе-

речне оказанных им медуслуг и их стоимости. Оно осуществляется через региональные пор-
талы госуслуг, официальные сайты региональных органов в сфере здравоохранения и/или 
территориальных фондов ОМС путем создания личного кабинета пациента, а также через 
страховые медицинские организации в виде выписки на бумажном носителе.

Установлен порядок расчета санкций, применяемых к медорганизациям. Он начнет дей-
ствовать с 1 января 2016 г. Речь идет о неоплате или неполной оплате затрат организации 
на оказание медпомощи, а также о штрафе за ее неоказание, несвоевременное либо не-
качественное оказание. Если в ходе контрольных мероприятий выявлены факты излишне упла-
ченных сумм за прошлые годы за медпомощь, оказанную за пределами территории региона, 
в котором выдан полис, указанные суммы возвращаются в бюджет территориального фонда 
по месту страхования. Пересмотрены правила определения затрат на амортизацию основ-
ных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь), используемых при 
оказании медпомощи. Уточнены полномочия комиссии по разработке территориальной про-
граммы ОМС. На своих заседаниях она также рассматривает предложения медорганизаций 
по формированию объемов предоставления ими медпомощи. Изменена периодичность про-
ведения заседаний –  не реже 1 раза в месяц, а не в квартал.

Источник: Гарант
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ОПТИМИЗАЦИя СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
«МЕДСТАТ» В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИяХ

УДК 61.001.12/.18

Какорина Е. П.1, Поликарпов А. В.2, Голубев Н. А.2, Огрызко Е. В.2 Оптимизация системы обработки статисти-
ческой отчетности «МЕДСТАТ» в современных условиях (Министерство здравоохранения Российской Феде-
рации; ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохране-
ния» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Россия)

Аннотация. Представлен анализ программного обеспечения для сбора, приема и обработки медицинской 
статистической отчетности, предложены мероприятия по совершенствованию информационного обеспечения 
медицинской статистики.

Ключевые слова: медицинская статистика, система «МЕДСТАТ», годовые отчеты по медицинской статистике.

Широкое внедрение информационных технологий во все 
сферы деятельности человека требует адаптации усто-
явшихся взаимоотношений и в части работы службы 

медицинской статистики. Появляется продиктованная временем 
необходимость оптимизации системы взаимодействия в плоскости 
информационных технологий, в том числе в части применяемого 
программного обеспечения.

В целях осуществления обработки статистической отчетно-
сти в 1992 году было разработано программное обеспечение 
(ПО)«МЕДСТАТ», которое позволило автоматизировать сбор и об-
работку информации федерального (отраслевого) статистического 
наблюдения. Система обработки статистической отчетности «МЕД-
СТАТ» используется по настоящее время при сборе статистической 
отчетности со всех субъектов Российской Федерации, что может 
свидетельствовать о высокой надежности и стабильности разрабо-
танной системы.

© Е. П. Какорина, А. В. Поликарпов, Н. А. Голубев, Е. В. Огрызко, 2015 г.
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В плоскости информационных технологий 
оценка качества программного обеспечения 
может проводиться с двух позиций: с пози-
ции положительной эффективности и непо-
средственной адекватности их характеристик 
назначению. Согласно ГОСТ 9126, качество 
программного обеспечения – это весь объем 
признаков и характеристик программного 
обеспечения, который относится к ее спо-
собности удовлетворять установленным или 
предполагаемым потребностям [4].

Качество программного обеспечения может 
оцениваться следующими характеристиками:

Функциональные возможности (Functi-
ona lity). Набор атрибутов, относящихся 
к сути набора функций и их конкретным 
свойствам. Функциями являются те, которые 
реализуют установленные или предполагае-
мые потребности.

Надежность (Reliability). Набор атрибутов, 
относящихся к способности программного 
обеспечения сохранять свой уровень каче-
ства функционирования при установленных 
условиях за установленный период времени.

Практичность (Usability). Набор атрибутов, 
относящихся к объему работ, требуемых для 
использования и индивидуальной оценки та-
кого использования определенным и предпо-
лагаемым кругом пользователей.

Эффективность (Efficiencies). Набор атри-
бутов, относящихся к соотношению между 
уровнем качества функционирования про-
граммного обеспечения и объемом использу-
емых ресурсов при установленных условиях.

Сопровождаемость (Maintainability). На-
бор атрибутов, относящихся к объему работ, 
требуемых для проведения конкретных изме-
нений (модификаций).

Мобильность (Portability). Набор атрибу-
тов, относящихся к способности программно-
го обеспечения быть перенесенным из одно-
го окружения в другое.

Кроме того, одним из свойств или сово-
купностью свойств программного обеспече-
ния является устойчивость, характеризующая 
его возможность поддерживать приемлемый 

уровень функционирования при проявлениях 
ошибок в нем, можно оценивать условной 
вероятностью безотказной работы при про-
явлении ошибки.

В части программного обеспечения 
«МЕДСТАТ» проведение оценки качества 
программного обеспечения возможно в ча-
сти всех перечисленных параметров.

Так, функциональные возможности 
(Functionality) системы «МЕДСТАТ» заключаются 
в автоматизации процесса сбора и обработ-
ки данных федерального (отраслевого) стати-
стического наблюдения. Система позволяет не 
только осуществлять агрегацию информации 
в базу данных, но и генерировать отчеты на ос-
новании представленных данных путем расчета 
показателей различной степени сложности.

О надежности (Reliability) системы 
«МЕДСТАТ» можно судить по длительно-
сти функционирования системы и стабиль-
ности работы. Программное обеспечение 
«МЕДСТАТ» было разработано в 1992 году 
и функционирует до настоящего времени 
без кардинальных изменений. Система была 
разработана в среде Visual FoxPro, которая 
является объектно-ориентированным и про-
цедурным языком программирования систем 
управления реляционными базами данных, 
разработанным корпорацией Microsoft.

Практичность (Usability) и эффективность 
(Efficiencies) программного обеспечения 
«МЕДСТАТ» складывается из совокупности 
характеристик, позволяющих осуществлять 
комфортную работу с системой практически 
вне зависимости от аппаратной конфигура-
ции персонального компьютера. Требования 
к аппаратной конфигурации рабочего места 
у системы «МЕДСТАТ» минимальны, что по-
зволяет запускать программу и полнофункци-
онально работать на устаревших персональ-
ных компьютерах, которые могут встречаться 
в небольших медицинских организациях или 
сельской местности.

Система «МЕДСТАТ» была разработана 
и поддерживается крупнейшим федеральным 
учреждением в части организации и инфор-
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матизации здравоохранения, непосредствен-
но находящимся в подчинении Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 
Вследствие этого достигается максималь-
но тесное взаимодействие с Минздравом 
России, являющимся идеологом разработки 
и корректировки форм федерального (отрас-
левого) статистического наблюдения в части 
получения информации об изменениях в фор-
мах статистической отчетности. Таким обра-
зом, адаптация программного обеспечения 
«МЕДСТАТ» может начинаться даже раньше 
официального опубликования нормативных 
документов, что позволяет сокращать время 
до передачи изменений конечным пользова-
телям. Кроме того, система «МЕДСТАТ» не 
является коммерческим продуктом, распро-
страняется бесплатно и без каких-либо огра-
ничений. Это позволяет говорить о высоком 
уровне сопровождаемости (Maintainability) 
программного обеспечения «МЕДСТАТ».

Мобильность (Portabi l i ty ) системы 
«МЕДСТАТ» характеризуется возможностью 
использования данного программного обе-
спечения как на федеральном уровне при 
сборе информации по России от субъектов 
Российской Федерации, так и на уровне 
субъекта Российской Федерации при сборе 
статистической отчетности от подведомствен-
ных медицинских организаций. Кроме того, 
развертывание программного обеспечения 
«МЕДСТАТ», перенос с одного рабочего ме-
ста на другое, либо дублирование инфор-
мации производится простым копированием 
файлов и не требует глубоких познаний в об-
ласти системного администрирования.

Однако, развитие информационных тех-
нологий непрерывно продолжается, что 
предъявляет новые требования к используе-
мому программному обеспечению. Появляет-
ся продиктованная временем необходимость 
оптимизации системы обработки статистиче-
ской отчетности «МЕДСТАТ».
Цель исследования

Проведение оптимизации системы обра-
ботки статистической отчетности «МЕДСТАТ».

Материалы и методы
Работа проводилась в ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России, одном из уникальных уч-
реждений в Российской Федерации, где одна 
из основных функций его структурного под-
разделения «Отдел статистики» –  это орга-
низация сбора, приема и обработки годовых 
отчетов федерального (отраслевого) стати-
стического наблюдения.

Результаты и обсуждение
Первые системы управления базами дан-

ных появились в середине шестидесятых годов 
XX века и поддерживали иерархическую мо-
дель данных, в которой между записями суще-
ствовали отношения предок/потомок. Спустя 
короткое время были разработаны сетевые 
базы данных, в основу которых была заложена 
значительно более сложная сетевая модель. 
У каждой из этих моделей имелись свои до-
стоинства и недостатки, которые сыграли клю-
чевую роль в развитии реляционной модели.

В 1970 году статья научного сотрудника 
компании IBM доктора Е. Ф. Кодда о реляци-
онной модели данных произвела революцию 
в подходе к хранению и обработке инфор-
мации. На основе этой модели в семидесятые 
годы были разработаны первые реляционные 
базы данных, а в настоящее время они рас-
сматриваются как стандарт для современных 
коммерческих систем управления базами 
данных (СУБД) [1, 7].

В реляционных базах данных вся инфор-
мация сведена в таблицы, строки и столбцы 
которых называются записями и полями соот-
ветственно.

Для создания базы данных, изменения ее 
структуры, редактирования и выборки данных 
используются системы управления базами 
данных. Современные реляционные системы 
управления базами данных содержат:

- набор инструментов для создания  
таблиц и отношений между связанными  
таблицами;

- средства администрирования базы 
данных;
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- развитый пользовательский интерфейс, 
который позволяет получить доступ к инфор-
мации, хранящейся в базе данных;

- средства разработки приложений, ис-
пользующих базы данных.

В настоящее время имеется достаточно 
большое количество популярных СУБД для 
персональных компьютеров.

Программное обеспечение системы обра-
ботки статистической отчетности «МЕДСТАТ» 
было разработано в 1992 году в целях обе-
спечения возможности проводить ввод, кор-
ректуру, контроль, расчет статистических 
показателей и получения сводных отчетов. 
Программный продукт был разработан в сре-
де Visual FoxPro, которая длительное время 
была одной из наиболее распространенных 
СУБД в России и странах СНГ.

Visual FoxPro состоит из отдельных компо-
нентов, которые используются для хранения 
информации, ее отображения и редактиро-
вания. В Visual FoxPro вся информация хра-
нится в базе данных, которая состоит из та-
блиц, отношений между таблицами, индексов, 
триггеров и хранимых процедур. Каждая та-
блица имеет уникальное имя и хранится в от-
дельном файле, наименование которого со-
впадает с именем таблицы. Созданный файл 
имеет расширение DBF [2, 6].

Каждая создаваемая таблица может иметь 
связанные с ней индексы, используемые для 
упорядочения данных и быстрого поиска не-
обходимых записей, причем каждая таблица 
может иметь несколько индексов. Для хране-
ния значений полей типа Memo и General 
применяются отдельные файлы. Memo-поля 
таблиц содержат текстовую информацию, 
а поля типа General используются, как пра-
вило, для хранения двоичной информации 
и данных других приложений, работающих 
в среде Windows. В Visual FoxPro реализова-
ны триггеры, которые позволяют централизо-
ванно обрабатывать события, возникающие 
при любых изменениях в базе данных. Также 
возможно создавать хранимые процедуры, 
которые являются частью базы данных и мо-

гут использоваться при описании таблиц, для 
проверки введенных данных, определения 
значения по умолчанию и т. п.

Чрезвычайно удобным и полезным сред-
ством доступа к базе данных являются пред-
ставления данных. Представления данных 
позволяют объединять данные таблиц и ото-
бражать их в более удобном виде. Возможно 
выбрать только интересующие поля таблиц, 
объединить несколько полей в одно поле, вы-
числить итоговые значения и задать новые 
имена полей таблицы. Как правило, количе-
ство представлений в базе данных намного 
превосходит количество таблиц. По мере экс-
плуатации базы данных их количество непре-
рывно растет. Во многих информационных 
системах доступ к данным, включая просмотр, 
добавление и редактирование, осуществля-
ется только с помощью представлений дан-
ных. Данный подход позволяет осуществить 
гибкое управление доступом к информации. 
При использовании представлений для вы-
борки данных в формах, отчетах, при созда-
нии запросов и в программах применяются 
те же правила, что и для таблиц. Редактиро-
вание данных, включенных в представление, 
возможно только при определенных услови-
ях. Например, в том случае, если оно созда-
но на основе только одной таблицы.

Для отображения и редактирования данных 
используются формы, отчеты, запросы и про-
граммы. При создании форм, отчетов и за-
просов применяются конструкторы. Поэтому 
эти компоненты часто называют конструктор-
скими объектами. Формы и отчеты являются 
составными объектами, т. к. они состоят из бо-
лее мелких объектов (таких как поля, кнопки, 
диаграммы, рамки, OLE –  компоненты и т. п.), 
которые называются объектами интерфейса.

Для создания форм в Visual FoxPro можно 
использовать не только базовые классы, но 
и создавать собственные. Например, мож-
но определить класс форм, в котором задан 
определенный цвет фона и стандартный на-
бор кнопок для управления данными. Что-
бы стандартизировать разработку, полезно 
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иметь один или несколько пользовательских 
классов для каждого базового класса. Клас-
сы, созданные в Visual FoxPro, хранятся в би-
блиотеках классов.

База данных (БД) в системе «МЕДСТАТ» 
состоит из файла отчетных форм и справоч-
ной информации. Система «МЕДСТАТ» об-
ладает возможностью функционирования как 
в сетевом режиме, когда база данных распо-
ложена на файл-сервере, доступном со всех 
рабочих станций, так и в локальном режиме, 
когда компьютер не подключен к локальной 
сети, а пользователь создает только одну ди-
ректорию (например, ARX) и в нее заносит 
все необходимые файлы.

Существует несколько основных режи-
мов работы головного меню программы 
«МЕДСТАТ»:

- администратор
- оператор
- справочная
- выход
Все функции администратора осуществля-

ются в монопольном режиме (при закрытых 
рабочих станциях локальной сети). В этот ре-
жим входят Индексация БД, Словарь террито-
рий, Архивация базы данных, Словарь строк, 
Первоначальная организация базы данных, 
Перекодировка текстовых файлов.

Функции оператора являются основным ре-
жимом работы с программой. Данный режим 
позволяет: производить ввод или корректуру 
данных в таблицах, осуществлять контроль от-
четных форм в базе данных с использованием 
логических соотношений (условий контроля), 
выполнять расчет таблиц показателей, полу-
чать сводные отчеты по территориям (в част-
ности по федеральным округам и по Россий-
ской Федерации в целом) по всем отчетным 
формам и таблицам, производить распечатку 
информации из базы данных, осуществлять 
обмен информацией в электронной форме 
между различными уровнями.

Справочные функции содержат справоч-
ную информацию для облегчения процесса 
освоения системы «МЕДСТАТ».

Кроме того, в системе «МЕДСТАТ» функ-
ционирует дополнительный аналитический 
модуль «Автоматизированная система ин-
формирования руководителей» (АСИР). Ин-
формация в системе сбора статистической 
отчетности имеет форму рядов данных, в то 
время как в системе АСИР информация пред-
ставлена в виде рядов показателей. Особо 
следует отметить что в системе «МЕДСТАТ» 
для проведения анализа доступна информа-
ция за любой период начиная с 1992 года. 
Оптимизация информационно-аналитическо-
го программного обеспечения является важ-
нейшей предпосылкой для повышения эффек-
тивности управления отраслью [3, 5, 8].

Система обработки статистической отчет-
ности «МЕДСТАТ» была разработана и под-
держивается силами специалистов ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ» Минздрава России, который 
является крупнейшим профильным институтом, 
подведомственным непосредственно Мини-
стерству здравоохранения Российской Феде-
рации. Система «МЕДСТАТ» изначально раз-
рабатывалась как некоммерческий продукт, 
призванный автоматизировать сбор стати-
стической информации как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов Российской 
Федерации. Поскольку путем адаптации спра-
вочников система «МЕДСТАТ» может быть ис-
пользована для сбора информации на уровне 
субъекта Российской Федерации от подведом-
ственных медицинских организаций, регуляр-
ные изменения и доработки системы позволя-
ют облегчить процесс сбора статистической 
отчетности и для специалистов в регионах.

Поскольку в подготовительных мероприя-
тиях к приему форм годового отчета в систе-
ме «МЕДСТАТ» принимают непосредствен-
ное участие специалисты Минздрава России, 
осуществляющие прием форм федерального 
(отраслевого) статистического наблюдения от 
субъектов Российской Федерации, в систему 
контролей закладывалются все актуальные 
проверки, проводимые при приеме годового 
отчета. В связи с этим ряд субъектов Россий-
ской Федерации, которые использовали кон-
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троли в системе «МЕДСТАТ», процесс сдачи 
годового отчета занимал короткий проме-
жуток времени и заключался в смысловом 
контроле ответов на истинно медицинские 
вопросы, с точки зрения управления здраво-
охранением.

В рамках подготовки к сбору форм феде-
рального (отраслевого) статистического на-
блюдения за 2014 год специалистами отдела 
статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России были проведены мероприятия по оп-
тимизации и модернизации программного 
обеспечения «МЕДСТАТ».

Так, согласно опыту предыдущих лет, од-
ним из наиболее затратных по времени и ре-
сурсам процессов было проведение сверки 
соответствия отчетов на бумажных носителях 
с информацией в базе данных. В целях оп-
тимизации данного процесса специалистами 
группы сопровождения и модернизации систе-
мы «МЕДСТАТ» ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздра-
ва России был разработан механизм форми-
рования протоколов контрольных сумм.

Система протоколов контрольных сумм 
заключалась в том, что при формировании 
печатного бланка формы происходило фор-
мирование и распечатка протокола кон-
трольных сумм с указанием даты и времени 
его создания. Данный протокол содержал ма-
тематическую сумму значений по графам та-
блиц и общую сумму значений по таблицам.

При приеме отчетов от службы медицин-
ской статистики субъекта Российской Федера-
ции специалист ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздра-
ва России проводил сверку представленного 
протокола контрольных сумм с аналогичным 
протоколом, сформированным на основании 
базы данных субъекта. Наличие расхождений 
по тем или иным таблицам свидетельствова-
ло о несовпадении информации в представ-
ленном бумажном носителе и направлен-
ной базе данных и требовало согласования 
и внесения необходимых корректировок.

Внедрение данного механизма позво-
лило снизить нагрузку как на специалистов 
службы медицинской статистики субъектов 

Российской Федерации при сборе форм ста-
тистического наблюдения по субъекту, так 
и специалистов ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минз-
драва России при формировании отчетно-
сти по Российской Федерации, и, поскольку 
в эпоху информационных технологий данные 
в электронном виде являются наиболее удоб-
ной формой для проведения анализа и обра-
ботки информации, обеспечивало требуемую 
идентичность значений на бумажном носите-
ле и в электронном виде.

Следующей доработкой системы 
«МЕДСТАТ» было внедрение алгоритма фик-
сации даты и времени распечатки бланка 
формы. Так при формировании в программе 
«МЕДСТАТ» печатного варианта формы по-
сле завершения процесса заполнения дан-
ными в верхнем колонтитуле проставлялись 
дата и время формирования документа. Эти 
данные позволяли провести идентификацию 
распечатанного бланка формы с протоколом 
контрольных сумм для последующего сопо-
ставления с электронной базой данных, а так-
же идентичности всей формы с последним ли-
стом, подписанным руководителем субъекта.

В целях уменьшения вероятности случай-
ной корректировки значений в печатном 
бланке формы был оптимизирован алго-
ритм выгрузки из базы данных заполненных 
бланков отчетных форм. Была произведена 
оптимизация алгоритма заполнения данных, 
которая позволила производить автоматиче-
скую блокировку полученного файла от вне-
сения изменений. Блокировка осуществля-
лась встроенными средствами Microsoft Word 
путем установки пароля на редактирование 
документа. Это позволило исключить возмож-
ность внесения исправлений непосредствен-
но в печатный вариант формы, минуя коррек-
тировку базы данных.

Также была произведена оптимиза-
ция интерфейса пограммного обеспечения 
«МЕДСТАТ». Поскольку система «МЕДСТАТ» 
разрабатывалась для возможности работы 
на любых, в том числе достаточно слабых 
в аппаратном плане компьютерах, размеры 
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до оптимизации интерфейса:

После оптимизации интерфейса:

Рисунок 1. оптимизация интерфейса системы «МедСтат».
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окон были оптимизированы под невысокое 
разрешение экрана. В течение последних лет 
интерфейс программы практически не под-
вергался изменениям и, следовательно, тре-
бовал проведения оптимизации для работы 
на современных персональных компьютерах 
с высоким разрешением экрана. В рамках 
подготовки к сбору форм статистического на-
блюдения за 2014 год была произведена до-
работка исходного кода программы, которая 
позволила более комфортно работать с та-
блицами большого размера. Проведенные 
мероприятия были особенно актуальны в свя-
зи с укрупнением ряда форм федерального 
(отраслевого) статистического наблюдения, 
когда отдельные таблицы могут содержать 
более 15 граф (Рис. 1).

В целях исключения дублирования данных 
в программе «МЕДСТАТ» при переносе ин-
формации от специалистов, принимающих от-
чет, в центральную базу данных, были разра-
ботаны дополнительные алгоритмы выгрузки, 
позволяющие производить выгрузку не только 
отдельных форм, но и требуемых наборов та-
блиц из одной формы. Это стало необходимо 
в связи с существенным расширением объема 

информации в форме федерального статисти-
ческого наблюдения № 30 «Сведения о ме-
дицинской организации» за счет включения 
разделов в части деятельности службы ско-
рой медицинской помощи, патологоанатоми-
ческой службы и службы медицины катастроф. 
Каждый из перечисленных разделов формы 
№ 30 курировал специалист соответству-
ющей службы, и при выгрузке информации 
в центральную базу данных экспорт произво-
дился исключительно в части таблиц в рамках 
ответственности специалиста. Этим достига-
лась возможность оперативного обмена ин-
формацией в режиме on-line и сохранялась 
целостность данных (Рис. 2).

Выводы и предложения
Проведенные мероприятия в части опти-

мизации системы обработки статистической 
отчетности «МЕДСТАТ» в рамках сбора дан-
ных федерального (отраслевого) статистиче-
ского наблюдения за 2014 год позволили до-
биться следующих результатов:

- существенно оптимизировать трудоем-
кий процесс сверки информации на бумаж-
ном носителе и в базе данных;

Рисунок 2. оптимизация алгоритма выгрузки из базы данных.
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- защитить формы статистической отчет-
ности от внесения случайных исправлений.

- оптимизировать интерфейс системы 
«МЕДСТАТ» для работы на современных пер-
сональных компьютерах с высоким разреше-
нием экрана;

- разработать алгоритм обмена базами 
данных в части выгрузки отдельных наборов 
таблиц из одной формы.

В рамках подготовки к приему форм фе-
дерального (отраслевого) статистического 
наблюдения в последующий период предпо-
лагается продолжить мероприятия по оптими-
зации программного обеспечения для сбора, 
приема и обработки медицинской статисти-
ческой отчетности:

- интеграция в единую информационную 
систему в здравоохранении систем сбора 
(МЕДСТАТ) и обработки (АСИР) статистиче-
ской отчетности;

- формирование заполненных бланков 
форм в формате PDF либо ином защищен-
ном от редактирования формате, посколь-
ку алгоритмы защиты данных средствами 
Microsoft Word несовершенны и при наличии 
определенных навыков опытный пользователь 
может обойти установленную защиту. Таким 
образом, проблема трудоемкости иденти-
фикации бумажного носителя и электронной 
базы данных сохраняется;

- разработка механизма простой ин-
сталляции программного обеспечения 
«МЕДСТАТ»;

- разработка механизма автоматиче-
ского обновления программного обеспече-

ния «МЕДСТАТ» посредством сети интернет;
- переход на формат удаленного внесе-

ния данных и работы по «облачным» техно-
логиям;

- возможность web-удаленного взаимо-
действия со специалистами службы меди-
цинской статистики в субъектах Российской 
Федерации посредством телекоммуникаци-
онного программного обеспечения.

Заключение
Таким образом, была проведена  

доработка и оптимизация системы 
обработки статистической отчетности 
«МедСтат» в рамках приёма годовых от-
чётов за 2014 год:

- впервые разработана технология, ко-
торая позволила оптимизировать рутинный 
процесс считывания отчетов на бумажных 
носителях с информацией в базе данных;

- впервые внедрена технология защиты 
бланка отчетной формы от внесения случай-
ных исправлений;

- существенно оптимизирован интерфейс 
системы «МЕДСТАТ» для работы на совре-
менных персональных компьютерах с высо-
ким разрешением экрана;

- разработан алгоритм обмена базами 
данных в части выгрузки отдельных наборов 
таблиц из одной формы.

Проведенная оптимизация системы 
обработки статистической отчетности 
«МЕДСТАТ» позволила существенно авто-
матизировать процесс и сократить время 
обработки отчетов.
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Abstract. Presents an analysis software for the collection, reception and processing of medical statistical reporting, 
the measures on improvement of information support for medical statistics.
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Новый нормативный документ

ГОСУДАРСТВО ГОТОВО ПРОФИНАНСИРОВАТЬ КЛИНИЧЕСКИЕ 
ИСПЫТАНИя ИМПЛАНТИРУЕМЫХ МЕДИЗДЕЛИЙ

П остановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. № 1046 «Об утверж-
дении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета россий-
ским организациям на компенсацию части затрат на реализацию проектов 

по орга низации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских 
изделий в рамках подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и меди-
цинской промышленности» на 2013–2020 годы».

Российским организациям из федерального бюджета выделяются субсидии, за счет кото-
рых компенсируется часть затрат на реализацию проектов по организации и проведению 
клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий. Одна из целей –  импортозаме-
щение в медицинской промышленности.

Речь идет о медизделиях, имплантируемых в организм человека в рамках программы гос-
гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.

Перечислены условия выделения средств. Так, выпуск и реализация медизделий, прошед-
ших клинические испытания в рамках проекта, должны начаться не позднее 3 лет с даты за-
ключения договора о предоставлении субсидии. Выручка от реализации медизделий за 3 года 
должна превышать не менее чем в 3 раза размер полученной субсидии. Еще одно условие –  
отсутствие иного бюджетного финансирования проекта.

Субсидии предоставляются на возмещение фактически понесенных не ранее 1 января 
2015 г. и документально подтвержденных затрат, предусмотренных бизнес-планом проекта. 
Это расходы на приобретение медизделий сравнения, на договоры с медучреждениями, за-
нятыми в реализации проекта, на страховые взносы по страхованию жизни и здоровья паци-
ентов, участвующих в клинических испытаниях медизделия.

Организация и Минпромторг России заключают договор о субсидировании. Прописан 
порядок.

Субсидия предоставляется на возмещение не более 50% затрат организации и не может 
превышать 5 млн. руб.

Источник: Гарант
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ОБЗОР BI-ПЛАТФОРМ  
ДЛя ПРИМЕНЕНИя В ПРОЕКТАХ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ  
ЗДРАВООХРАНЕНИя

УДК 20.23.17

Харанен Л. М., Гусев А. В. Обзор BI-платформ для применения в проектах информатизации здравоохра-
нения (ITC Engineering Gmbh & Co. KG, Германия; компания К-МИС, г. Петрозаводск, Россия)

Аннотация. В работе представлены результаты исследования и сравнения различных платформ класса Business 
Iintelligence (BI), выполненных с целью выбора оптимального решения для создания региональной информацион-
но-аналитической системы для здравоохранения.

Ключевые слова: Business Iintelligence, BI.

Введение

С ростом объемов, типов и видов данных, которые накапли-
ваются в развиваемых в настоящее время региональных 
сегментах Единой государственной информационной си-

стемы здравоохранения (РС ЕГИСЗ), возникла достаточно актуаль-
ная потребность в совершенствовании средств обработки стати-
стических данных, их агрегации и визуализации. Особенно важным 
это является для лиц, принимающих решения в органах управления 
здравоохранением (ОУЗ), так как успех работы руководителей на-
прямую зависит от информации, которой они обладают. В сегод-
няшних условиях грамотный и глубокий анализ данных и получение 
на его основе релевантной информации становится ключевым фак-
тором при принятии управленческих решений.

Для реализации такой задачи в рамках РС ЕГИСЗ должна быть 
создана соответствующая региональная информационно-анали-
тическая система, способная агрегировать самые разнообразные 
источники информации, характеризующие работу системы здраво-
охранения, и позволяющая строить на основе этих данных гибкие 
и наглядные статистически отчеты, графики, диаграммы и т. д.

Основой работы такой системы должна быть развитая и имею-
щая весь необходимый опыт и технологическую зрелость платформа 
класса Business Iintelligence (BI). В основе технологий BI лежит ана-
лиз и организация доступа конечных пользователей к структуриро-
ванным количественным по своей природе данным и информации. 

© Л. М. Харанен, А. В. Гусев, 2015 г.
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Пользователи BI системы, получив доступ 
к данным и их анализу, в дальнейшем могут на 
их основе формировать заключения, находить 
взаимосвязи и строить прогнозы для принятия 
эффективных управленческих решений [2].

На сегодняшний день в ИТ-отрасли сфор-
мировался отдельный сектор BI-решений, 
отличающихся друг от друга как по своим 
технологическим возможностям, так и по сто-
имости владения и другим показателям [1, 2, 
3]. Основной целью данного исследования 
было изучение рынка BI-систем, их анализ 
и формирование выводов по выбору наибо-
лее предпочтительной на настоящее время 
BI-платформы, которую можно было бы взять 
за основу создания региональной аналитиче-
ской системы для здравоохранения.

Цели и задачи исследования
Основное требование при выборе BI-

платформы состоит в том, чтобы создаваемое 
на ее базе решение было простым в уста-
новке и эксплуатации, формируемые анали-
тические отчеты –  максимально наглядными 
и гибкими, а условия применения –  доступ-
ными. Создаваемая система должна консоли-
дировать в своей БД информацию из самых 
разнообразных источников данных, включая 
унаследованные региональные системы, ме-
дицинские информационные системы уровня 
медицинской организации, отдельные базы 
данных и источники информации в электрон-
ном виде.

Таким образом, целью данного исследо-
вания стало изучение имеющихся на рынке 
BI-платформ, их сравнение друг с другом 
и формирование заключения о выборе наи-
более приоритетного решения.

Материалы исследования
Сегодня существует большое количество 

BI решений с различной степенью готовности 
и целым комплексом реализованных функций 
как крупных мировых вендоров, таких как 
Microsoft или IBM, так и небольших компа-
ний, специализирующихся на разработке BI 

платформ. При формировании списка про-
дуктов, которые мы включили в материалы 
исследования, были использованы некоторые 
имеющиеся обзоры [1, 2, 3, 4].

Согласно Gartner, сегодня перед разра-
ботчиками BI платформ стоит задача удов-
летворить потребности в организации досту-
па и инструментах обработки аналитических 
данных как простых бизнес-пользователей, 
так и продвинутых IT специалистов. Для этого 
разработчики стараются сделать интерфей-
сы своих систем интуитивно понятными всем 
пользователям, при этом постоянно расши-
ряя спектр аналитических возможностей си-
стемы для извлечения, обработки и загрузки 
все большего количества и типов данных, со-
вершенствуя механизмы построения сложных 
прогностических и аналитических моделей.

Трендом последних двух лет среди раз-
работчиков стало построение своих BI плат-
форм на основе технологий Data Discovery. 
Решения типа Data Discovery предлагают 
пользователям интерактивный графический 
интерфейс, базирующийся на архитектуре 
in-memory (в оперативной памяти), что обе-
спечивает простоту и быстроту работы систе-
мы, а также позволяет работать с данными 
в режиме drag-and-drop. По мере накопле-
ния данных как собственных, так и Big data 
(«Больших данных»), увеличения их количества 
и совершенствования средств их обработки 
растет спрос на развитие и повышение точ-
ности инструментов прогнозирования. Воз-
можности построения точных прогнозов на 
основе большого объема аналитических дан-
ных из различных источников позволяют по-
высить эффективность планирования ресур-
сов и снизить риски для организаций.

С развитием мобильных технологий и их 
широким распространением возник спрос на 
возможность просмотра аналитических дан-
ных в любом месте и в любое время с мо-
бильных устройств. Основные разработчики 
BI платформ вовремя отреагировали на за-
прос пользователей, выпустив в дополнение 
к своим основным BI продуктам приложения 



Информатизация здравоохранения Информатизация здравоохранения

43

№10
2015

для смартфонов и планшетов для популярных 
мобильных платформ.

Исходя из того, что на рынке представлено 
более 20 BI-платформ, самостоятельное пол-
ноценное исследование рынка BI решений 
требует огромных ресурсов. В связи с этим 
нами на основании уже имеющихся иссле-
дований и отзывов авторитетных консалтин-
говых агентств и аналитиков были отобраны 
семь систем для подробного рассмотрения, 
пробной установки и сравнения характери-
стик, включая:

1. QlikView
2. Tableau
3. Prognoz Platform
4. IBM Cognos
5. Microsoft Power BI
6. Tibco Spotfire
7. Pentaho BI.

Далее опишем кратко каждую из рассмо-
тренных платформ.

QlikView
Компания QlikTech со своим BI решени-

ем QlikView является пионером в области 
разработки платформ для бизнес-аналитики 
и на сегодняшний день вместе с Tableau де-
лит первое место на рынке. QlikTech имеет 
офисы по всему миру, около 28 000 клиентов 
в более чем 100 странах мира.

QlikView –  это самостоятельная BI плат-
форма, использующая ассоциативную модель 
данных, базирующаяся на системе обработки 
запросов в оперативной памяти (in-memory). 
Запатентованный механизм QlikView для об-
работки данных в оперативной памяти спо-
собен выполнять десятикратное сжатие обыч-
ных данных; благодаря этому на один сервер, 
оснащенный 256 Гбайт оперативной памяти, 
можно загрузить более 2 Тбайт несжатых 
данных. Это позволяет работать с миллиар-
дами строк, обеспечивая при этом время от-
клика в несколько секунд. В QlikView встроен 
собственный ETL-обработчик, поэтому можно 
грузить и обрабатывать любые данные. Вме-

сто используемых в других платформах OLAP-
кубов, QlikView предлагает свой инструмент 
бизнес-аналитики (Business Discovery), более 
эффективный, по их мнению, чем OLAP.

Пользователи по всему миру выбирают 
QlikView за хорошо проработанные даш-
борды, интерактивную визуализацию, гео-
пространственную аналитику, возможность 
одновременного использования различных 
типов данных и удобную совместную рабо-
ту пользователей системы. QlikView в пол-
ном объеме представлена на всех мобильных 
платформах, что позволяет получать доступ 
к аналитике в любое время дня за пределами 
рабочего места. При работе с QlikView во-
прос производительности возникает только 
при работе с очень большим набором дан-
ных, но существует много возможностей для 
ее увеличения. Как и другие представленные 
в отчете BI решения, QlikView поддержива-
ет возможность автоматического обновле-
ния данных отчетов, обновления дашбордов 
и автоматическую рассылку отчетов на элек-
тронную почту пользователям системы в виде 
графических и pdf-файлов.

QlikView представляет собой модульную 
BI систему, состоящую из следующих ком-
понентов: QlikView Desktop –  для создания 
отчетов, QlikView Server и Publisher –  для об-
мена отчетами и их публикации и клиентские 
приложения QlikView для различных плат-
форм. В дополнение к существующим моду-
лям для QlikView существует ряд расширений 
и дополнений, которые могут быть установ-
лены дополнительно, исходя из потребностей 
пользователей системы: GeoQlik, 1С Коннек-
тор, SAP Коннектор, R Коннектор, QVSource 
и другие.

TableaU BI
Tableau на сегодняшний день является од-

ним из лидеров среди BI платформ. Из всех 
представленных на рынке BI решений Tableau 
преуспели больше всех в упрощении меха-
низма доступа бизнес-пользователей к ана-
лизу данных.
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Платформа была разработана в Стэн-
фордском университете в 2003 году. Разра-
ботчики Tableau провели множество иссле-
дований, чтобы построить систему, которая 
поддерживает естественную способность 
людей мыслить визуально. В основе Tableau 
лежат технологии VizQL и Data Engine. Тех-
нология VizQL преобразует действия пользо-
вателей с графическим интерфейсом плат-
формы в запросы к базе данных, которые 
обрабатываются и отображаются графически 
при помощи средств визуализации. Техноло-
гия Data Engine позволила снять ограничение 
с хранилищ данных и ускорила их загрузку, 
что позволило строить интерактивные визу-
альные отчеты. Цель платформы Tableau как 
визуализатора данных –  помочь пользовате-
лю понять его данные самыми эффективными 
способами из возможных.

В состав продукта входит Tableau 
Desktop –  модуль, в котором пользователь 
может конструировать отчеты, объединять 
их в информационные панели (дашбор-
ды) и в дальнейшем делиться ими с другими 
пользователями системы. Кроме этого, в со-
став продукта входит Tableau Server, кото-
рый обеспечивает доступ всех пользователей 
системы через веб-браузер с их персональ-
ных компьютеров или мобильных устройств, 
а также позволяет встраивать отчеты в дру-
гие веб-приложения.

Tableau Desktop имеет интуитивно понят-
ный пользовательский интерфейс, который 
позволяет автору отчетов быстро и эффек-
тивно работать с данными, объединять раз-
личные результаты анализа в дашборды, да-
вая конечному пользователю возможность 
использовать фильтры и детализацию данных 
для быстрого понимания сути анализируемых 
процессов и явлений. Пользователи могут 
экспортировать данные в графические файлы 
и файлы pdf-формата, а также в Excel табли-
цы. Каждый отчет может быть индивидуально 
построен для отдельного пользователя, кото-
рый может поделиться своими выводами и за-
ключениями со своими коллегами.

Tableau обладает инструментами, кото-
рые позволяют на основе анализа данных 
строить прогнозы и тренды о развитии ор-
ганизации и предсказывать с определенной 
вероятностью различные события. Tableau 
предлагает отличную функциональность, 
которая включает постоянно обновляемые 
карты и дополнительную информацию для 
геопространственной аналитики. Tableau по-
зволяет использовать данные из множества 
СУБД одновременно, а также поддержива-
ет интеграцию с инструментами для работы 
с «Большими данными» (Big data). Tableau 
Desktop интегрирована с языком R –  специ-
альный язык программирования и среда раз-
работки в открытом доступе для статистиче-
ского анализа данных.

Prognoz Platform
Prognoz это российская компания, осно-

ванная в Перми в 1991 году на базе кафедры 
экономической кибернетики Пермского госу-
дарственного университета. Prognoz Platform 
имеет высокую популярность на территории 
России и Восточной Европы и используется 
как частными компаниями, так и органами 
государственной власти. Prognoz является 
единственной российской компанией, чье BI 
решение было представлено в рейтинге «Ма-
гический квадрант платформ бизнес-анали-
тики» компании Gartner, самом престижном 
в сфере BI.

Пользовательский интерфейс конструк-
тора отчетов Prognoz Platform напоминает 
внешне продукты Office компании Microsoft, 
что обеспечивает интуитивную понятность 
в работе пользователя с инструментами 
платформы. При этом платформа отлично ин-
тегрируется с приложениями Microsoft Office: 
результаты анализа можно экспортировать 
в Excel и Word, с хранилищами данных можно 
работать непосредственно из Excel, исполь-
зуя аналитические инструменты платформы. 
Пользователи имеют доступ к аналитическим 
инструментам Prognoz Platform через на-
стольные и веб-приложения, а также через 
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мобильные устройства и облачную архитек-
туру системы.

Продукт Prognoz оснащен всеми стандарт-
ными инструментами для сбора и анализа 
данных, существующими на сегодня, а также 
продвинутыми инструментами моделирова-
ния и прогнозирования. С помощью Prognoz 
Platform можно получать, верифицировать 
и консолидировать большие объемы дан-
ных из разнородных источников. В Prognoz 
Platform реализованы самые последние до-
стижения сферы бизнес-аналитики, включая 
технологии In-Memory (обработка данных 
в оперативной памяти устройства), Data 
Mining (интеллектуальный анализ данных), 
Search-Based BI (построение запросов в тек-
стовом виде), а также Collaborative Decision 
Making (интегрированные инструменты со-
вместного принятия решений).

Prognoz Platform поддерживает большин-
ство современных средств визуализации дан-
ных, в том числе интерактивные 3D-карты. 
Через мобильное приложение для iOS также 
доступен широкий спектр функционально-
стей: поддержка динамического отображения 
данных в самых разных разрезах и видах, ин-
струмент OLAP, средства анализа временных 
рядов. Prognoz Platform обладает интегриро-
ванной средой разработки, которая обеспе-
чивает возможность быстрого создания пер-
сонализированных приложений.

Microsoft Power BI
Решение компании Microsoft в сфере 

BI состоит из трех высокоинтегрированных 
между собой составляющих: SQL Server, 
SharePoint Online и Power BI для Office 365. 
Вместе данные три продукта предоставляют 
полный спектр возможностей для просмотра, 
изучения, анализа и публикации данных.

Приложение Excel позволяет изучать 
и анализировать данные в интерактивных 
представлениях, таких как диаграммы и та-
блицы. С помощью Excel можно создавать 
интерактивные отчеты, системы показателей 
и панели мониторинга, а также предостав-

лять доступ к ним другим пользователям. 
Надстройки Power Query, Power Pivot, Power 
View и Power Map позволяют находить и объ-
единять данные из различных источников, 
а также создавать многофункциональные 
и интерактивные представления и гибридные 
веб-приложения в Excel. С помощью служб 
Excel можно просматривать и обновлять от-
четы, а также взаимодействовать с ними че-
рез браузер посредством предоставления 
доступа к централизованно управляемым от-
четам, опубликованным на сайте SharePoint.

Power BI для Office 365 обеспечивает до-
полнительные возможности бизнес-аналитики 
в облаке:

• Настройка запланированного обновле-
ния данных для отчетов.

• Просмотр и использование отчетов 
большого размера (до 250 МБ) на сайтах 
Power BI в Power BI для Office 365.

• Использование запросов на естествен-
ном языке для поиска и анализа данных с по-
мощью Power BI Q&A.

• Предоставление доступа к запросам 
и источникам данных и управление ими.

• Доступ к локальным данным из облака.
• Возможность загрузки приложения 

Power BI из магазина Windows для просмо-
тра книг на планшетах с Windows 8.

Tibco Spotfire
Spotfire –  быстроразвивающаяся BI 

платформа от компании Tibco. Платформа 
Spotfire оперирует данными в оперативной 
памяти и имеет набор инструментов для 
интерактивной визуализации данных и рас-
ширенной аналитики. Tibco Spotfire широко 
используется в различных сферах производ-
ства и науки для повышения уровня эффек-
тивности.

Платформа объединяет данные различных 
средств управления процессами и отобража-
ет их в удобном для руководителя виде. Плат-
форма позволяет выявлять отклонения от 
требуемых показателей выполнения процес-
сов и их причины, оценивать эффективность 
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исполнителей. На основании анализа прини-
маются решения об оптимизации и оценива-
ются результаты оптимизации.

Spotfire поддерживает объединение дан-
ных из нескольких источников и отображе-
ние разработанных аналитических отчетов 
и моделей на основе этих данных через 
веб-браузер. Отчеты представлены в виде 
интерактивных дашбордов и аналитических 
приложений. В рамках отчета существует 
возможность перехода от статистического 
анализа нескольких сотен тысяч объектов 
к рассмотрению параметров конкретного 
объекта. Также для получения продвинутой 
аналитики возможна установка ряда специ-
альных дополнений:

• Spotfire®Statistical Services & TIBCO 
Enterprise Runtime for R –  для прогнозирова-
ния и построения статистических моделей;

• TIBCO GeoAnalytics –  геопростран-
ственная аналитика в облачном сервисе;

• Spotfire® Event Analytics –  автоматизи-
рованный анализ различных данных с учетом 
исторического контекста;

• Spotfire® Automation Services –  сервис 
для автоматической рассылки аналитических 
отчетов.

IBM Cognos
IBM Cognos –  это платформа для бизнес-

аналитики, поставляемая одним из крупней-
ших мировых IT вендоров, компанией IBM. 
Решение Сognos BI представлено целой ли-
нейкой программных продуктов для бизнес-
аналитики: Enteprise, Insight, TM1, Express.

IBM Cognos BI предоставляет пользовате-
лям системы отчеты, аналитические данные, 
сводные информационные панели и карты 
показателей, обеспечивая поддержку ана-
литических и рабочих процессов в орга-
низации. Cognos BI поддерживает функции 
совместного создания отчетов, которые по-
зволяют бизнес-пользователям взаимодей-
ствовать с другими пользователями для при-
нятия решений и получения дополнительной 
аналитики.

Пользователи могут получать доступ к от-
четам на мобильных устройствах и работать 
с каждой страницей по мере загрузки отче-
та, а не ожидать загрузки полного отчета на 
мобильное устройство. Набор инструментов 
и данных на информационной панели может 
быть персонализирован для каждого пользо-
вателя для поддержки индивидуальных стилей 
принятия решения. С помощью функций карт 
показателей, имеющихся в Cognos BI, орга-
низации могут сопоставлять ключевые инди-
каторы производительности (KPI) со своими 
стратегическими целями.

Решения IBM Cognos не зависят от типа 
используемых СУБД, средств построения 
хранилищ данных, ERP-систем, операционных 
систем и браузеров. Решения IBM Cognos 
эффективно работают одновременно с фак-
тически неограниченным количеством источ-
ников данных различных типов (от крупнейших 
хранилищ данных и ERP-систем до текстовых 
файлов и файлов формата MS Office). Гиб-
кий доступ к данным обеспечивает доступ 
к реляционным, OLAP- и локальным источни-
кам данных в любой комбинации через ис-
пользование централизованно управляемых 
моделей данных и метаданных. Мощный про-
граммный сервер оперативной аналитики по-
зволяет оперативно создавать запросы и де-
лать выкладки независимо от размера или 
сложности набора данных.

IBM Cognos представляет собой набор 
интегрированных базовых функций, которые 
распределены по всем программным моду-
лям. Например, в состав IBM Cognos Express 
входят три модуля, способные функциони-
ровать как в составе единого решения, так 
и самостоятельно:

• IBM Cognos Express Reporter для форми-
рования отчетов и выполнения произвольных 
запросов;

• IBM Cognos Express Advisor для гибкого 
анализа и визуализации данных;

• IBM Cognos Express Xcelerator, обеспе-
чивающий планирование и анализ бизнес-ин-
формации в Microsoft Excel.
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Pentaho
Pentaho Business Intelligence Suite –  разра-

ботанное компанией Pentaho программное 
обеспечение, предоставляющее широкие 
возможности для построения современных 
корпоративных систем анализа данных, мо-
делирования, прогнозирования, поддержки 
принятия решений. Программное обеспече-
ние Pentaho Business Intelligence Suite является 
хорошо масштабируемым продуктом, имеет 
модульную архитектуру и состоит из несколь-
ких компонентов, обеспечивающих возмож-
ность автоматизации следующих функций:

• Pentaho Reporting –  средство разработки 
и представления отчетов, использующее в ка-
честве источников данных различные СУБД;

• Pentaho Analysis –  средство для выпол-
нения OLAP-анализа данных, поддерживаю-
щее язык запросов MDX;

• Pentaho Dashboard –  средство для кон-
струирования информационных панелей мо-
ниторинга ключевых показателей эффектив-
ности и прогнозирования;

• Pentaho Data Mining –  средство для авто-
матизации интеллектуального анализа данных;

• Pentaho Data Integration –  средство для 
интеграции данных из различных источников 
в хранилище Pentaho.

Решение Pentaho BI поддерживает кон-
цепцию Big Data («Больших данных»). Это 
позволяет производить распределенные вы-
числения с помощью технологии MapReduce, 
например, агрегирование больших объемов 
данных. Дальнейшая запись преобразован-
ных данных возможна в Hive-таблицы, NoSQL 
БД или RDBMS.

Применение Pentaho BI особенно акту-
ально для организаций, которые обладают 
разнородными информационными системами 
и заинтересованы в унификации технологии 
формирования отчетности и анализа данных. 
В основе платформы –  надежная и высоко-
производительная архитектура, обеспечива-
ющая эффективную обработку, управление 
и доставку критически важной информации, 

а также возможности ее анализа разными 
группами пользователей. Важными преиму-
ществами программной архитектуры является 
кроссплатформенность.

В последней версии Pentaho BI стали под-
держиваться такие возможности, как переза-
пуск задач, откат и перераспределение на-
грузки, новые сервисы REST для упрощенного 
встраивания средств анализа и передачи 
отчетов в веб-приложения, предоставляемые 
в качестве сервиса.

Методы исследования
Процесс исследования отобранных BI-

платформ включал следующие последова-
тельно выполненные нами мероприятия:

1. Изучение уже имеющихся сравнений, 
обзоров и анализов BI-решений

2. Поиск и изучение отзывов пользовате-
лей данных продуктов

3. Составление анкеты-опросника и рас-
сылка его разработчикам BI-решений

4. Установка и пробная эксплуатация 
каждой платформы

5. Выбор 3х лидеров из общего списка
6. Детальное изучение и разработка про-

тотипа системы на основе каждой из 3х вы-
бранных платформ

7. Окончательное решение о выборе 
приоритетной платформы

Исследование проводилось в период 
с июня 2014 г. по февраль 2015 г. Для того 
чтобы сравнить системы между собой и сде-
лать в дальнейшем необходимый выбор, нами 
была составлена таблица с наиболее важны-
ми критериями сравнения (табл. 1).

Исследование началось с того, что нами 
были изучены уже имеющиеся аналитические 
обзоры и отчеты отечественных и зарубеж-
ных специалистов в сфере BI. Затем были из-
учены отзывы специалистов компаний, кото-
рые уже приобрели платформы, об их опыте 
внедрения и использования систем бизнес-
аналитики, а также проведен анализ готовых 
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демонстрационных порталов, построенных 
разработчиками с помощью своих решений, 
представленных как эталонные примеры воз-
можностей систем.

Далее нами была составлена анкета-
опросник, содержащая ряд вопросов о тех-
нической и функциональной части платформы, 
который был разослан всем разработчикам. 
Было проведено заочное и личное общение 
с представителями компаний по составлен-
ным вопросам, уточнена возможность со-
трудничества. На основе взаимодействия 
с разработчиками BI платформ был сделан 
ряд выводов о налаженности работы служ-
бы продаж, службы технической поддержки, 
перспективах сотрудничества. Сотрудника-
ми некоторых компаний были предложены 
типовые модели архитектуры для разворачи-
вания системы. Дополнительно оценивались 
скорость и качество реакции служб под-
держки на возникавшие в ходе тестирования 
проблемы.

Затем по каждой из семи отобранных 
для исследования платформ была выполне-
на установка системы на тестовый стенд. 
Во время этого процесса оценивалось 
удобство установки, выполнялась первич-
ная оценка и сравнение интерфейса систе-
мы, средств визуализации, изучалась воз-
можность подключения тестового источника 
данных (в качестве которого мы выбрали 
базу данных региональной «Электронной 
регистратуры»).

Результаты исследования
Данные сравнительного анализа  выбран-

ных BI-платформ сведены в таблицу 1.

В результате сравнения между собой 7 
продуктов, которые были включены нами 
в изначальный список, мы выбрали 3 лиди-
рующих решения для последующего более 
детального изучения и анализа:

1. Tableau
2. QlikView
3. Prognoz Platform

Платформа tableau была выбрана для 
дальнейшего исследования, так как, по на-
шему мнению и отзывам аналитиков, имеет 
следующие привлекательные характеристики:

• наилучшим образом реализованную 
визуализацию данных,

• один из самых понятных пользователь-
ских интерфейсов конструктора отчетов 
с возможностью работы drag-and-drop,

• хорошо реализованную геопростран-
ственную аналитику,

• гибкость к частому изменению отчетно-
сти (разрезов, показателей),

• возможность обрабатывать и анали-
зировать очень большие (миллиарды строк) 
данные.

Среди минусов данной платформы мы 
выделили неполную русификацию конструк-
тора, отсутствие собственного встроенного 
ETL решения, также, по мнению аналитиков, 
с Tableau могут возникнуть трудности при по-
строении сложных запросов и отчетов, при-
сутствуют ограничения в разработке и раз-
мещении фильтров. Настройка внешнего 
вида отчета сильно ограничена по сравне-
нию с конкурентами.

Платформа QlikView была выбрана по-
тому, что на сегодня она является мировым 
лидером BI-разработки и используется для 
решения самых сложных комплексных за-
дач. Освоив инструменты системы, мы убе-
дились, что пользователь системы на данной 
платформе сможет через запросы к данным 
строить действительно сложные отчеты и рас-
считывать большое количество показателей. 
QlikView имеет свои встроенные средства 
ETL, которые работают с данными в опера-
тивной памяти, что заметно ускоряет процесс, 
но при этом накладывает ряд ограничений 
по производительности системы. Мобиль-
ные приложения QlikView имееют широкий 
функционал и поддерживается на мобильных 
платформах iOS и Android. Сотрудники, уча-
ствовавшие в исследовании, удостоили высо-
кой оценки работу с интерактивными даш-
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Таблица 1. Сравнение BI платформ

Критерий сравнения Qlik 
View Tableau Spotfire Prognoz MS 

Power BI Pentaho IBM 
Cognos

некоторые сравнительные характеристики

Русская локализация 
платформы V - V V V - V

Наличие официального 
сайта на русском языке V - - V V - -

Наличие российского 
сообщества V V - V V V V

Наличие бесплатной 
демо-версии V V V V V V V

Поддержка работы 
в Private Cloud V V V V V V V

Работа серверов на 
Linux - - - - - V V

Поддержка мобильных 
устройств V V V V V V V

Поддержка языка R V V V V - V -

Наличие русифициро-
ванных курсов V V - V V - V

оценки в результате тестовой эксплуатации по 5-балльной шкале

Оценка техподдержки 5 5 5 5 0 1 4

Оценка 
масштабируемости 3 4+ 5 4 4 4 4

Оценка поддержки 
больших данных, 
баллов

3 5 4 1 5 4 4

Оценка клиентского 
доступа 5 5 5 4 2 5 5

Оценка интерфейса 4 4+ 4 4 3 4+ 2

Оценка 
интегрируемости 4 5 4 3 3 4 4

Оценка визуализации 4-  4 4 3 4 4 3

Оценка 
моделирования 
и работы аналитика

2 5 5 4 4 3 4

Оценка 
администрирования 4 5 4 4 4 4- 3

Оценка среды 
разработки 5 2 5 3 5 3 4

Оценка поддержки 
OLAP 2 5 5 5 4+ 5 5

итоговые оценки по результатам предварительно изучения  
по 5-балльной шкале

Итоговая оценка 
перспектив внедрения 3 5 4 5 3 2 2

Итоговая оценка 
сложности системы 4 5 4 4 4 4 2
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бордами QlikView. Модульная архитектура 
QlikView и наличие большого числа добавле-
ний позволяет гибко кастомизировать каждое 
решение в соответствии с задачами.

Минусом данной платформы явилась са-
мая высокая стоимость владения, включая 
начальные затраты на приобретение лицен-
зий на данное ПО, а также последующие за-
траты на техническое сопровождение. Кроме 
этого, данная платформа предъявляет высо-
кие требования к аппаратному обеспечению, 
что фактически приводит к тому, что для при-
менения данной системы потребуется созда-
ние высокопроизводительного ЦОДа.

Решение Prognoz Platform привлекло 
наше внимание тем, что в рейтинге ведущих 
BI платформ от Gartner это единственная 
российская разработка, которая получила 
хорошие отзывы от своих пользователей. 
Возможно, если бы Prognoz был бы больше 
распространен на Западе, то смог бы занять 
более высокую позицию в «магическом ква-
дранте» Gartner. Данная платформа имеет 
полноценный набор аналитических инстру-
ментов, средств визуализации, пользовате-
ли отмечают выше среднего реализацию 
средств предикативной аналитики и прогно-
зирования. Компания Prognoz имеет большое 
количество готовых аналитических моделей, 
основанных на собственном опыте работы. 
Prognoz заслужил оценки выше среднего 
в области геопространственной аналитики 
и возможности дальнейшего масштабиро-
вания системы. Кроме этого, нас безуслов-
но очень привлекло, что решение Prognoz 
полностью соответствует актуальным на дан-
ное время требованиям импортозамещения, 
а также имеет добротную техническую под-
держку и сопровождение, изначально рабо-
тающую в России и поэтому лучше всех пони-
мающую как ментальность государственного 
заказчика, так и особенности работы наших 
отечественных ИТ-компаний.

К минусам Prognoz можно отнести до-
вольно средний порог вхождения для автора 

отчетов, так как для построения первого от-
чета в ней требуется больше времени, чем 
в среднем по рынку. Несмотря на достаточ-
ный набор инструментов для анализа данных, 
Prognoz Platform проигрывает лидерам BI по 
возможностям Data Discovery, и это направ-
ление находится еще в процессе доработки.

По нашему мнению, 3 данных платфор-
мы наилучшим образом удовлетворяли целям 
и задачам, стоящим перед созданием реги-
ональной аналитической системы для здра-
воохранения. Tableau и QlikView являются 
безусловными на сегодняшний день лидера-
ми в сфере разработки BI платформ, способ-
ными предоставить наиболее комплексное 
решение для реализации функциональности 
РИАС. Prognoz Platform, хотя и уступает по 
некоторым параметрам лидерам рынка, но 
зато является полноценной отечественной 
разработкой, широко используется в орга-
нах государственной власти Российской Фе-
дерации, кроме этого –  она достаточно вы-
соко оценивается аналитиками.

Все 3 компании-разработчика на эта-
пе предварительного отбора очень активно 
контактировали с исследовательской коман-
дой, предоставили все необходимое для нас 
программное обеспечение, проводили де-
монстрации и рабочие совещания, помогали 
с изучением технических вопросов и т. д.

После того, как нами была определена 
тройка лидеров, мы приступили к следующей 
фазе исследования, которая состояла в бо-
лее углубленном изучении выбранных продук-
тов, включая:

1. Сбор и анализ технической информа-
ции об организации работы системы

2. Детальное изучение функциональных 
возможностей платформ

3. Создание прототипа региональной 
аналитической системы на базе каждой из 
платформ, включая создание и публикацию 
по возможности идентичных отчетов на оди-
наковом наборе данных

4. Сравнение полученных результатов
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На данном этапе нами в обязательном 
порядке для каждой из установленных BI-
платформ проводилось обучение навыкам 
работы, а затем –  создание стандартного на-
бора отчетов, включая графики, диаграммы, 
отчеты об использовании «Электронной реги-
стратуры» и ряд других типовых задач. Затем, 
после создания набора отчетов –  выполня-
лась оценка работы конечного пользователя, 
скорости и качества визуализации данных, 
удобства работы пользователя, скорости 
и надежности помещения данных в BI-систему.

Были определены способы подключе-
ния и загрузки данных из СУБД HP Vertica 
и PostgeSQL в систему. Изучены средства 
публикации отчетов и дашбордов, механизм 
доступа к ним конечных пользователей через 
веб браузер.

На основе технической документации, 
обзоров и непосредственного использова-
ния был изучен функционал аналитических 
платформ.

Был изучен на практике механизм ETL 
QlikView и автоматическое связывание та-
блиц данных. В десктоп приложении были ис-
следованы возможности визуализации данных 
системы, гибкость настроек визуализации, 
возможности экспорта полученных данных 
и графиков в другие форматы. Были исследо-
ваны возможности языка программирования 
QlikView для работы с данными и инструмен-
тами визуализации.

Такая же работа была проделана 
с Tableau Desktop. На основе документации 
и форумов о системе были изучены функци-
ональные возможности системы по работе 
с данными, возможности визуализации и де-
тализации данных, настраивание фильтров. 
Был опробован механизм извлечения данных, 
а также работа с данными «на лету».

В Prognoz Platform была изучена работа 
модулей системы, включая «Аналитические 
панели», «Анализ временных рядов», «Отче-
ты», «Карты показателей», «Моделирование 
и прогнозирование», «Аналитические запро-
сы (OLAP)». В данных модулях были опробо-

ваны инструменты построения различных гра-
фиков, способов детализации, инструменты 
геопространственной аналитики.

Была выполнена установка и настройка 
серверных приложений и порталов, кото-
рые с их помощью разворачиваются. Были 
исследованы механизмы публикации и раз-
мещения отчетов и дашбордов на сервере. 
Разработчиками аналитических платформ 
была предоставлена документация о воз-
можностях и инструментах для встраивания 
отчетов, настройки прав доступа к отчетам, 
размещенным на портале, и обновления 
данных на сервере. В случаях возникнове-
ния проблем, которые требовали удален-
ного подключения специалистов, Tableau 
и «Прогноз» оперативно подключались, со-
бирали сведения о проблеме и оказывали 
помощь. При настройке QlickView удален-
ной помощи не потребовалось, что указы-
вает на более высокий уровень зрелости 
продукта.

Каждая из трех систем имеет свое собствен-
ное решение, которое является порталом для 
доступа пользователей к отчетам, и инстру-
менты для встраивания отчетов в отдельный 
портал стороннего разработчика. Нами было 
выявлено, что в случае с QlikView и Tableau 
портал не поддерживает русский язык.

Для сравнения систем нами был создан 
ряд отчетов, например «Свободные запи-
си электронной регистратуры» с графиками 
и показателями, которые отражали ситуа-
цию со свободными номерками в медицин-
ской организации. На первой вкладке были 
расположены гистограммы, на которых ото-
бражено количество свободных номерков 
в разрезе по МО с возможностью погру-
жения до уровня специальности. Из массива 
данных при помощи фильтров были исклю-
чены занятые номерки, удаленные номерки 
и специалисты. Для графиков добавлены 
быстрые фильтры для выбора нескольких 
специальностей, МО и периода, за который 
отображаются данные. На второй вкладке 
расположен линейный график, на котором 
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отображены показатели количества номер-
ков по дням за определенный месяц. Для 
графика настроен фильтр для выбора спе-
циальностей, которые должны на нем ото-
бражаться, а также для выбора периода. 
На график добавлен показатель среднего 
значения количества свободных номерков. 
На этой же вкладке добавлен расчетный по-
казатель, который отображается в случае, 
если количество свободных дней до следую-
щего свободного номерка по специальности 
в МО превышает заданный уровень. Далее 
нами было представлено два одинаковых 
графика-гистограммы для сравнения показа-
телей при разном наборе данных. Данные 
графики позволяют отобразить показатели 
по одному или нескольким МО за разный 
период или для разного набора специаль-
ностей, или же сравнить между собой дея-
тельность МО.

Выводы и заключение
В результате детального практического 

опыта работы с каждой из выбранных нами 
платформ было создано 3 рабочих прото-
типа региональной аналитической системы 
для здравоохранения, которые затем были 
сравнены между собой, и на основе этого 
сравнения и накопленного опыта –  сделаны 
определенные выводы.

Платформа tableau имеет очень низ-
кий уровень входа и понятный интерфейс 
для автора отчетов. Хорошо реализована 
возможность работы с данными на лету как 
в десктопном приложении, так и на портале. 
Но в десктопном приложении и на портале 
отсутствует поддержка русского языка. За 
счет упрощения интерфейса, в Tableau нет 
встроенных продвинутых средств для про-
гнозирования и моделирования. В Tableau 
Desktop нет встроенного инструмента ETL, 
поэтому платформа может работать только 
с заранее подготовленными данными. Также 
возникли сомнения о возможностях произво-
дительности системы. На объеме данных свы-
ше двадцати миллионов записей применение 

быстрых фильтров занимает довольно боль-
шое количество времени.

В Tableau отсутствует возможность про-
граммирования событий на дашбордах, ко-
торые есть в QlikView и Prognoz Platform, 
например, добавление новых кнопок. 
В Tableau есть только заданный набор API, 
доступных для разработчиков, когда как 
в QlikView и Prognoz есть собственная сре-
да разработки для более гибкой персонали-
зации отчетов.

Платформа QlikView является мощным 
решением для аналитики и визуализации 
данных с понятным интерфейсом и возмож-
ностью программирования сценариев отче-
тов. Платформа имеет встроенный ETL с за-
патентованным механизмом автоматической 
связи табличных данных. QlikView не под-
держивает работу с данными на лету, так 
как загружает все данные в оперативную 
память, что также потребует дополнитель-
ных мощностей от сервера, а также может 
оказаться ограничением в случае работы 
с большими данными. Среда разработки 
и набор имеющихся API позволяет встра-
ивать отчеты QlikView в портал. Большим 
минусом данного решения явилась очень 
высокая стоимость затрат на лицензии, ко-
торая, для примера, в рублевом эквиваленте 
оказалось существенно выше, чем у Prognoz 
Platform. Кроме этого, данная платформа не 
соответствует требованию импортозамеще-
ния, что является в последнее время доста-
точно важным трендом отрасли.

Prognoz Platform оказалось достаточ-
но непростым для разработчиков решением, 
она потребовала от нас дополнительного 
обучения. Настройки платформы для работы 
с СУБД PostgreSQL и HP Vertica заняли много 
времени, но в итоге позволили достичь же-
лаемого результата. Prognoz Platform имеет 
хорошие возможности для геопространствен-
ной аналитики на территории России, так как 
только она продемонстрировала реальную 
детализацию карт регионов РФ. По сравне-
нию с конкурентами, она обладает самыми 
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гибкими возможностями встраивания отчетов 
в существующие web-порталы без потери 
интерактивности, позволяя практически без 
ограничений подстраивать внешний вид отче-
тов в соответствии с дизайном существующей 
информационной системы. Отдельно стоит 
отметить, что Prognoz Platform оказалась са-
мой сложной в настройке отчетов и потре-
бовала прохождения отдельных курсов перед 
началом полноценной работы с системой, но 
в итоге она показала себя как самое гибкое 
решение, что и оказалось для нас одним из 
решающих факторов.

Данная платформа строится по модуль-
ному принципу, когда для создания отчета 
определенного типа используется специаль-
ный модуль. Большим преимуществом являет-
ся то, что Prognoz Platofrm –  это полностью 
российская разработка, получившая призна-
ние на международном уровне. Таким обра-
зом, если создавать региональную аналити-
ческую систему на базе этой платформы –  то 

только в этом случае можно гарантированно 
отнести созданную систему к отечественной 
разработке, которая не будет зависима от 
иностранных компаний и вводимых иностран-
ными государствами или соответствующими 
разработчиками санкций или ограничений 
для применения данного ПО в российских 
государственных органах. Кроме этого, важ-
ной положительной особенностью Prognoz 
Platform является достаточно большой по-
тенциал для развития, тонкой настройки как 
источников данных, так и отчетов, большая 
ориентированность на профессиональную 
аналитику.

таким образом, приняв во внима-
ние все полученные нами результаты 
и выводы, мы пришли к заключению, 
что наиболее приоритетной, на наш 
взгляд, BI-платформой для создания 
региональной информационно-ана-
литической системы здравоохране-
ния является Prognoz Platofrm.

UDC 20.23.17

Kharanen L. M., Gusev A. V. Overview of BI-platform for use in projects of E-Health (Software developer, ITC 
Engineering Gmbh & Co. KG, Director of development, K-MIS Company, Petrazavodsk, Russia)
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Цветкова Л. А., Куракова Н. Г., Черченко О.В.  Приоритеты в области биомедицины в фокусе оценки пер-
спектив практического применения (ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации 
и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации; ФГБНУ «Дирек-
ция НТП», Москва)

Аннотация. Выделение приоритетов научно-технологического развития требует взвешенного подхода к рас-
пределению бюджетных средств. Необходимость глубокого анализа возможных экономических и социальных 
последствий их реализации обусловлена ограниченностью государственного бюджета на исследования и раз-
работки и несопоставимостью объемов выделяемых средств на R&D в России и странах развитой науки (как по 
доле от ВВП, так и в денежном выражении).
На примере технологий полногеномного секвенирования рассмотрены риски выбора приоритетов развития 
науки и технологий России, основанных лишь на анализе трендов развития глобальной биомедицины, но не 
учитывающих ресурсной обеспеченности направления.
Показано, что в настоящее время в РФ отсутствует достаточный по численности и компетентности корпус 
врачей-генетиков. Объем базового курса генетики в медицинских вузах (36 часов) РФ не адекватен интенсив-
ности развития этого направления и росту числа генетических заболеваний. Современный отечественный парк 
секвенаторов представлен приборами ранних поколений, использование которых не позволяет обеспечивать 
соответствие мировому уровню исследований в области геномной медицины. В практическом здравоохранении 
широкое использование технологий полногеномного секвенирования ограничено высокой стоимостью диагно-
стических процедур. Сделан вывод о нецелесообразности выбора в качестве приоритетных направлений, не 
имеющих кадрового и инструментального обеспечения, а также спроса в реальном секторе экономики.

Ключевые слова: приоритетные направления развития науки и технологий, Россия, выбор, риски, технологии 
полногеномного секвенирования, кадровое обеспечение, приборное обеспечение.

В отечественной практике формирование приоритетных на-
правлений в области научных исследований основывается 
на следующих основополагающих принципах: соответствие 

мировому уровню, ориентация на основные потребности государ-
ства и общества, вызовы и угрозы будущего, обеспечение нацио-
нальной безопасности, использование потенциала международной 
кооперации и других базовых параметрах. При этом разнообразие 
научных дисциплин и направлений исследований, соответствующих 
данным критериям, весьма велико, а продолжающиеся процессы 
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глобализации и включения российского на-
учного сектора в международное сотрудни-
чество еще больше расширяют портфель по-
тенциально важных научно-технологических 
направлений.

В этих условиях критически важным пред-
ставляется выделение таких направлений фи-
нансирования прикладных разработок, кото-
рые, с одной стороны, обеспечены научными 
заделами и корпусом высококвалифициро-
ванных специалистов, готовых к использо-
ванию разработок, с другой стороны, под-
крепленных запросом со стороны реального 
сектора экономики. Помимо этого, необходи-
мо учитывать скорость развития технологий 
и не вступать в технологические сражения, 
заранее обреченные на поражение.

На заседании Совета при Президенте 
РФ по науке и образованию «Новые вызовы 
и приоритеты развития науки и технологий 
в Российской Федерации» 24 июня 2015 г., 
обсуждая вопросы, связанные с выбором 
приоритетов научно-технологического разви-
тия, Президент отметил, что «приоритетов не 
может быть много», «нужно научиться концен-
трировать ресурсы» на ограниченном числе 
направлений [1], и в качестве таковых выде-
лил передовые медицинские технологии.

Согласно данным, приведенным в публич-
ном аналитическом докладе «Биомедицина», 
подготовленном Минздравом России для 
представления в Межведомственную комис-
сию по технологическому прогнозированию 
президиума Совета при Президенте РФ по 
модернизации экономики и инновационному 
развитию России, в число перспективных пе-
редовых медицинских технологий входят тех-
нологии полногеномного секвенирования [2].

В более широком контуре геномики и син-
тетической биологии эти технологии пла-
нируют развивать в процессе реализации 
«Национальной технологической инициати-
вы», целью которой является формирование 
принципиально новых рынков и создание ус-
ловий для глобального технологического ли-
дерства России к 2035 г. [3]. Необходимость 

развития геномной медицины была отмечена 
и в Государственной программе «Развитие 
науки и технологий» на 2013–2020 годы [4]. 
Фрагментарно отдельные темы этого на-
правления указаны в качестве приоритетов 
исследования и разработок в «Долгосрочных 
приоритетах прикладной науки в России» [5], 
являющихся редакционной версией «Прогно-
за научно-технологического развития России 
на период до 2030 года» [6].

Вместе с тем, дальновидная инициати-
ва научного сообщества, направленная на 
создание отечественного геномного секвена-
тора для обеспечения развития технологии 
полногеномного секвенирования в РФ, не 
нашла поддержки на федеральном уровне. 
Еще в 2012 г. в Государственной Думе РФ 
состоялся круглый стол «Разработка отече-
ственной технологии полупроводникового ге-
номного секвенирования». По результатам 
обсуждений экспертами была подтверждена 
необходимость реализации такого проекта, 
однако профинансирован он не был.

Гипотезой исследования было предполо-
жение, что в условиях сокращения государ-
ственного бюджета на исследования и раз-
работки критически важным представляется 
выделение таких приоритетных направлений, 
которые, с одной стороны, обеспечены на-
учными заделами и корпусом высококвалифи-
цированных специалистов, готовых к созда-
нию и использованию разработок, с другой 
стороны, подкреплены запросом со стороны 
реального сектора экономики.

Целью исследования являлась оценка ре-
сурсного обеспечения (кадрового, приборно-
го и пр.) технологии полногеномного секвени-
рования в целом и разработки отечественного 
ДНК-секвенатора нового поколения*, в част-
ности, для идентификации рисков, связанных 
с выбором его в качестве приоритетного ис-
следовательского направления в РФ.

* Геномный секвенатор –  высокоточное обору-
дование для расшифровки генома, которое мо-
жет быть использовано как в научных целях, так 
и в диагностических целях.
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Для достижения поставленной цели пред-
ставлялось важным оценить численность 
корпуса отечественных врачей-генетиков, 
уровень современности приборного оснаще-
ния медицинских генетических лабораторий 
в РФ, а также объем рынка медицинских ус-
луг, связанных с генной диагностикой.

Развитие технологий 
полногеномного 

секвенирования в мире
Согласно нашим данным, за период 

с 01.03.2013 г. по 01.02.2015 г. количество 
исследовательских фронтов мировой на-
уки, выделяемых аналитическим сервисом 
Essential Science Indicators (ESI) компании 
Thomson Reuters в предметной области «мо-
лекулярная биология и генетика», увеличи-
лось на 40% и в феврале 2015 г. состави-
ло 605. Для сравнения, количество фронтов 
на 01.02.2015 г. по математике –  389, по 
наукам о космосе –  148, по сельскохозяй-
ственным наукам –  263) [7]. Таким образом, 
данное исследовательское направление мо-
жет быть отнесено к одному из самых дина-

мично развивающихся в глобальной науке.
Устойчивый рост числа патентных доку-

ментов, защищающих решения в области 
технологий полногеномного секвенирования, 
свидетельствует о высоком трансляционном 
потенциале данного направления, т. е. по-
тенциале быстрого перевода (трансляции) 
технологии из научной плоскости в плоскость 
практического применения (рис. 1).

Реализация трёхмиллиардного между-
народного мегапроекта по секвенирова-
нию генома человека «The Human Genome 
Project» в течение более десяти лет (1990–
2003 гг.) стимулировала быстрое усовер-
шенствование сложного диагностического 
оборудования и дала старт ряду нацио-
нальных геномных программ. В 2011 г. от-
крылось финансирование китайского про-
екта частной компании «3-Million Genomes 
Project», нацеленного на секвенирование 
миллиона человек, животных, растений и ми-
кроорганизмов. В 2012 г. начались работы 
по расшифровке геномов ста тысяч чело-
век «Genomics England» в Великобритании, 
аналогичный по масштабу проект в 2013 г. 

Рис. 1. динамика патентования технологий полногеномного секвенирования 
(next-generation sequencing) (Источник: Orbit, данные на 23.07.2015 г.)
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запустила Саудовская Аравия. А Президент 
США в начале 2015 г. предложил за счет 
средств бюджета 2016 г. профинансировать 
проект по расшифровке геномов миллиона 
граждан «Precision Medicine Initiative» стои-
мостью 215 млн. долл.

Развитие технологий полногеномного сек-
венирования к сегодняшнему дню позволило 
значительно сократить издержки на прочте-
ние индивидуального генома: если стоимость 
расшифровки генетического кода одного 
человека в 2006 г. составляла около 1 млн. 
долл. США.[8], то к 2015 г. она снизилась на 
порядки (рис. 2) [9].

Высокий интерес научного сообщества 
к данной тематике обусловлен запросом на 
сохранение здоровья наций и продление ак-
тивного долголетия населения. Ожидается, 
что в течение ближайших 5–10 лет техноло-
гии полногеномного секвенирования войдут 
в схемы скрининга новорожденных на гене-
тические заболевания, будут использовать-
ся для определения предрасположенности 
к заболеваниям, находящимся под полиген-
ным контролем, для персонализированного 
подхода к фармокотерапии, основанного на 

результатах фармакогенетических исследо-
ваний, и в других целях [2].

Следует отметить, что при использовании 
технологии геномного секвенирования в меди-
цинских целях большое значение будет иметь 
популяционный генетический анализ. В настоя-
щее время разрабатываются технологии сек-
венирования третьего поколения (одномолеку-
лярное секвенирование в реальном времени, 
SMPCR), преимуществами которых должны 
стать возможность чтения длинных последова-
тельностей ДНК (до 20 тыс. нуклеотидов), высо-
кая скорость и небольшой расход реагентов.

Кадровый потенциал для 
развития и использования 

технологий геномного 
секвенирования в России

Наличие корпуса высококвалифициро-
ванных кадров, обладающих необходимым 
условием как на этапе исследований и раз-
работок, так и на этапе использования 
сложного высокотехнологичного оборудова-
ния и материалов.

В СССР курс медицинской генетики впер-
вые начали читать на кафедре неврологии пе-

§10К

§1К

§100К

§1М

§10М

§100М

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рис. 2. динамика стоимости расшифровки полного генома человека.  
(по данным Национального института генома человека США)
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диатрического факультета Российского наци-
онального исследовательского медицинского 
университета имени Н. И. Пирогова в 1964 г. 
Первая кафедра генетики появилась в этом 
же вузе в 1980 г. на медико-биологическом 
факультете.

Сегодня в большинстве государственных 
медицинских академиях курс генетики огра-
ничен 36 часами (и менее) за весь период об-
учения. Такая продолжительность, по мнению 
заведующего кафедрой общей и медицинской 
генетики медико-биологического факульте-
та РНИМУ им. Н. И. Пирогова В. Ситникова, 
соответствует объему знаний, накопленному 
генетикой к 1960-х гг., тогда как в настоящее 
время количество известных генетических па-
тологий увеличилось в сотни раз, а порядок 
описанных синдромов находится на отметке 
в десятки тысяч. Мнение коллеги разделяет 
и врач-генетик Ю. Коталевская, обращаю-
щая внимание на то, что «не все врачи из-
учают генетику в базовом университетском 
курсе, и даже когда курс генетики есть, он 
длится всего около недели» [10].

В целом по состоянию на 2011 г. в России 
насчитывалось всего чуть более тысячи вра-
чей-генетиков [11], тогда как общее количе-
ство врачей, по данным Росстата, в 2014 г. со-
ставило 732,8 тысяч человек [12]. По мнению 
экспертов, у специалистов-практиков, занима-
ющихся лечением заболеваний, обусловлен-
ных в основном наследственностью, зачастую 
отсутствуют знания в области генетики, что 
неизбежно приводит к врачебным ошибкам.

Применение технологий 
геномного секвенирования 

в практике российского 
здравоохранения

Доступность современных диагностиче-
ских генетических тестов в России существен-
но меньшая, чем в развитых странах. Одно 
из подтверждений тому –  данные о перечне 
генетических заболеваний, на которые про-
водится неонатальный скрининг. В 2011 г. 
в США новорожденный проверялся на 47 на-

следственных заболеваний, в Германии –  на 
14, в Японии –  на 11, в России –  только на 
5 (фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, 
адреногенитальный синдром, галактоземия, 
муковисцидоз) [13, 11].

В целом в России технологии геномного 
секвенирования являются малодоступными для 
пациентов. По оценкам специалистов, генети-
ческую диагностику проходят только 10% от 
всех нуждающихся в обследовании [11]. Чаще 
такие исследования проводятся лишь для вы-
явления повторных случаев заболеваний де-
тей в семьях с плохой наследственностью.

В сегменте платных медицинских услуг 
цена генетических тестов остается все еще 
очень высокой. В качестве примера при-
ведем стоимость генетического анализа 
экзома на 116 наследственных заболева-
ний в ООО «Научно-исследовательский 
центр генной медицины» (цены актуальны на 
07.07.2015 г.): обычный анализ: 84 000 ру-
блей, срок выполнения –  6 месяцев; срочный 
анализ: 198 000 рублей, срок выполнения –  
1 месяц; анализ отсеквенированного экзома: 
20 000 рублей, срок выполнения –  2 недели. 
В эту услугу не входит собственно секвени-
рование экзома пациента [14]. Видимо, по-
этому, по оценкам экспертов РБК.research, 
объем сегмента генетической диагностики 
не превышает 0,1% от общего объема рын-
ка платных медицинских услуг в России [15]. 
Тем не менее, по расчетам специалистов 
Института стволовых клеток человека, объем 
российского рынка генетической диагностики 
в 2013 г. составил около 1 млрд. руб. [15].

Однако в условиях запланированного на 
2015–2017 гг. сокращения расходов феде-
рального бюджета (ежегодно не менее чем 
на 5 процентов в реальном выражении) 
в здравоохранении [16], рассчитывать на ши-
рокое включение генетических исследований 
в Программу государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи и базовые и территориальные про-
граммы обязательного медицинского страхо-
вания не приходится.
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Имеющийся научно-
технологический задел РФ 
для развития технологий 

геномного секвенирования
Уровень финансирования проектов по раз-

работке отечественного геномного секвена-
тора и расходных материалов в предыдущие 
годы нельзя назвать достаточным. Объем ин-
вестиции проекта, представленного в начале 
2013 г. ООО «Нано Вижин» на первый этап 
создания прибора для анализа кода ДНК и РНК 
Зеленоградским Наноцентром и Фондом об-
разовательных и инфраструктурных программ 
«Роснано», составил около 1 млн. долл. Стар-
тап создан Зеленоградским нанотехнологиче-
ским центром совместно с Институтом Св. Ла-
урента (St. Laurent Institute, Вашингтон, США). 
Скептически оценивания достаточность таких 
инвестиций, ведущий исследователь Института 
Св. Лаурента Филипп Капранов (он же –  один 
из создателей ООО «Нано Вижин») в марте 
2013 г. отмечал: «Наши конкуренты сожгли 
500 млн. долл. и пока не дошли до получения 
своего секвенатора» [17].

Недостаточное государственное финанси-
рование привело к отсутствию на российском 
рынке отечественного генного секвенатора 
нового поколения. Несмотря потенциальную 
возможность осуществить подобную разра-
ботку силами ряда институтов РАН и техноло-
гических компаний, до стадии промышленно-
го производства не доведен ни один проект 
и создан лишь один прототип устройства.

Между тем скорость обновления обору-
дования для развития технологий геномного 
секвенирования столь высока, что только за 
последние пять лет (2010–2015 гг.) в мире 
сменилось не одно поколение генетических 
секвенаторов. Причем каждое следующее 
поколение, обладая улучшенными характери-
стиками, делает использование предыдущих 
версий оборудования неэффективным, с точки 
зрения точности, продолжительности и стои-
мости анализа. В освоение новых формирую-
щихся мировых рынков, связанных с приме-
нением генных технологий, включены страны 

с высокоэффективной системой организации 
научных исследований (США, Великобрита-
ния, Китай, Япония), а также международные 
технологические компании, способные в ко-
роткие сроки внедрять инновационные раз-
работки в промышленное производство.

Поэтому, инвестируя значительные сред-
ства государственного бюджета в подобный 
проект на современном этапе, Россия рискует 
повторить провал проекта строительства за-
вода по производству поликристаллического 
кремния. Проект «Нитол» был инициирован 
в 2006 г. в связи с ростом спроса на поли-
кремний, цена которого на мировом рынке 
достигала 300–400 долл./кг. Изначально стро-
ительство завода в Иркутской области мощ-
ностью 5 тыс. тонн поликремния в год финан-
сировалось за счет госкорпорации «Роснано» 
и «Альфа-банка», а сумма первоначальных 
инвестиций составила 19,5 млрд. руб. Одна-
ко ввиду строительства большого количества 
подобных предприятий в странах Юго-Восточ-
ной Азии цена на сырье упала до 16 долл./кг. 
Таким образом, проект общей стоимостью 
более 24 млрд. руб. обанкротился, и в 2013 г. 
ОАО «Роснано» получило одобрение прави-
тельства РФ на закрытие проекта [18].

Проблему отсутствия отечественного 
высокотехнологичного оборудования до-
полняют ограниченные возможности ис-
пользования российскими исследователями 
современного импортного высокотехноло-
гичного оборудования.

Нами выполнена оценка возраста ДНК-
секвенаторов центров коллективного поль-
зования, описание которых представлено на 
Портале «Современная исследовательская ин-
фраструктура Российской Федерации». Портал 
содержит актуальные и систематизированные 
сведения об обеспечении сети центров коллек-
тивного пользования научным оборудованием 
и уникальными стендами и установками, со-
ставляющими ядро современной националь-
ной исследовательской инфраструктуры [19].

В разделе «ДНК-секвенаторы гелевые» пред-
ставлено 34 единицы оборудования (табл.  1). 
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Таблица 1. днк-секвенаторы гелевые  
центров коллективного пользования в рф.

 
Год 

выпу-
ска

Место на-
хождения

Изготови-
тель Марка Базовая организация

1 2002 Москва Applied 
Biosystems нет данных

Научно-исследовательский институт фи-
зико-химической медицины Федерально-
го медико-биологического агентства

2 2003 Москва Applied 
Biosystems Avant 3100

Институт молекулярной биологии им. 
В. А. Энгельгардта Российской академии 
наук

3 2003 Москва Beckman-
Coulter CEQ8000

Государственный научно-исследователь-
ский институт генетики и селекции про-
мышленных микроорганизмов

4 2004 Московская 
обл.

Amersham 
Pharmacia Mega BACE500 Всероссийский научно-исследователь-

ский институт животноводства РАСХН

5 2005 Иркутск Beckman 
Coulter CEQ 8800 Иркутский научный центр СО РАН

6 2005 Москва Applied 
Biosystems ABI PRISM 3730

Институт молекулярной биологии им. 
В. А. Энгельгардта Российской академии 
наук

7 2005 Московская 
обл. Biotage AB PSQ 96MA Всероссийский научно-исследователь-

ский институт животноводства РАСХН

8 2005 Ростов- 
на-Дону

Beckman 
coulter CEQ 8000 Ростовский государственный медицин-

ский университет

9 2006 Санкт-
Петербург

Applied 
Biosystems

3130 Genetic 
Analyzer ABI Зоологический институт РАН

10 2007 Сыктывкар Applied 
Biosystems ABI Prism 310

Институт биологии Коми научного центра 
Уральского отделения Российской акаде-
мии наук

11 2007 Ростов- 
на-Дону

Applied 
Biosystems

Applied 
Biosystems Южный федеральный университет

12 2007 Владивосток Applied 
Biosystems ABI GA3130xl Дальневосточный федеральный универ-

ситет

13 2007 Нижний  
Новгород

Applied 
Biosystems 3130 Нижегородский государственный универ-

ситет им. Н. И. Лобачевского

14 2008 Якутск Applied 
Biosystems 3130, 3130XL Северо-Восточный федеральный универ-

ситет имени М. К. Аммосова

15 2008 Владивосток Applied 
Biosystems 3130 XL Дальневосточный федеральный универ-

ситет

16 2008 Новосибирск Applied 
Biosystems

ABI 3130XL 
Genetic Analyser

Институт химической биологии и фунда-
ментальной медицины СО РАН

17 2008 Владивосток Applied 
Biosystems ABI PRISM 3130 Биолого-почвенный институт ДВО РАН

18 2008 Москва Applied 
Biosystems 3130 Научно-исследовательский институт об-

щей патологии и патофизиологии РАМН
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19 2008 Красноярск Applied 
Biosystems 3130

Красноярский государственный меди-
цинский университет имени профессора 
В. Ф. Войно-Ясенецкого

20 2009 Томск Applied 
Biosystems ABI 3130XL Научно-исследовательский институт ме-

дицинской генетики СО РАМН

21 2009 Москва Applied 
Biosystems PRISM 310

Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет им. 
Н. И. Пирогова

22 2009 Москва Applied 
Biosystems нет данных

Научно-исследовательский институт фи-
зико-химической медицины Федерально-
го медико-биологического агентства

23 2009 Томск Applied 
Biosystems ABI 3130XL Научно-исследовательский институт ме-

дицинской генетики СО РАМН

24 2010 Краснодар ABI ABI-Prism 3130
Северо-Кавказский зональный научно-
исследовательский институт садоводства 
и виноградарства

25 2010 Санкт-
Петербург

Applied 
Biosystems ABI 3500xl

Всероссийский научно-исследователь-
ский институт сельскохозяйственной ми-
кробиологии РАСХН

26 2010 Москва Applied 
Biosystems  ABIPrizm 3130xl

Всероссийский научно-исследователь-
ский институт сельскохозяйственной био-
технологии Российской академии сель-
скохозяйственных наук

27 2010 Ростов- 
на-Дону

Applied 
Biosystems ABI-3130-xl Ростовский государственный медицин-

ский университет

28 2011 Новосибирск Applied 
Biosystems ABI PRISM 3730 Научно-исследовательский институт те-

рапии СО РАМН

29 2011 Москва Roche GS Junior
Институт молекулярной биологии им. 
В. А. Энгельгардта Российской академии 
наук

30 2012 Москва Applied 
Biosystems 3500 XL

ФГБУ «Научно-исследовательский ин-
ститут биомедицинской химии имени 
В. Н. Ореховича» Российской академии 
медицинских наук

31 2012 Москва Beckman 
Coulter

GENOMELAB 
GeXP

Всероссийский научно-исследователь-
ский институт животноводства РАСХН

32 2013 Калининград Applied 
Biosystems ABI PRISM Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта

33 2014 Москва ЗАО Синтол Нанофор 05

Всероссийский научно-исследователь-
ский институт сельскохозяйственной био-
технологии Российской академии сель-
скохозяйственных наук

34
нет 
дан-
ных

Оренбург Applied 
Biosystems ABI PRISM 3500 Оренбургская государственная медицин-

ская академия

Источник: Портал «Современная исследовательская инфраструктура Российской Федера-
ции», данные на 07.07.2015 г.
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Распределение гелевых ДНК-секвенаторов 
центров коллективного пользования в РФ по 
году выпуска представлено на рис. 3. Нетрудно 
заметить, средний возраст ДНК-секвенаторов 
отечественного парка высокотехнологично-
го оборудования составляет не менее 7 лет. 
Между тем, по данным портала «Геномная 
биология», производительность NGS (net 
generation sequencing) увеличивается каждые 
два года в 10 раз, что в условиях динамич-
ной смены поколений приборов такого типа 
можно оценить как критически большой [20].

Учитывая тот факт, что в нынешних ус-
ловиях развития генной медицины отве-
чают современным требованиям только 
ДНК-анализаторы 3-го поколения, следует 
констатировать, что подавляющее большин-
ство доступного в центрах коллективного 
пользования оборудования не пригодно 
для проведения генетических исследований.

Заключение
Преодоление технологической зависимо-

сти России от индустриально развитых стран, 
развитие импортозамещения и обеспечение 
технологического суверенитета, несомнен-

но, является важнейшим условием устойчи-
вого роста национальной экономики. Вместе 
с тем, ограниченность внутренних затрат РФ 
на исследования и разработки и многовек-
торность развития глобальной научно-техно-
логической сферы заставляет учитывать все 
риски выбора того или иного исследователь-
ского направления в качестве приоритета 
научно-технологического развития страны.

На примере технологий полногеномного 
секвенирования показано, что даже самое 
быстро развивающееся, трансляционное ис-
следовательское направление с потенциалом 
создания новых рынков высокотехнологичной 
продукции и услуг, а также перспективами 
широкого использования в практике здраво-
охранения не может быть выбрано в качестве 
приоритета развития национальной науки 
в среднесрочной перспективе в случае отсут-
ствия должного ресурсного обеспечения.

Приведенные данные позволяют отметить, 
что в настоящий момент в РФ нет ни одного 
слагаемого ни для достижения технологиче-
ского лидерства на глобальных рынках, ни 
для решения проблем национального здра-
воохранения с использованием технологий 
полногеномного секвенирования.

Рис. 3. распределение днк-секвенаторов гелевых центров коллективного 
пользования в рф по году выпуска (Источник: Портал «Современная 

исследовательская инфраструктура Российской Федерации», данные на 07.07.2015 г.)
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Во-первых, современное российское ме-
дицинское образование не дает необходи-
мого объема знаний по геномной медицине, 
а уже подготовленный корпус врачей-гене-
тиков крайне малочисленен и не имеет не-
обходимых компетенций. Секвенированный 
геном не является медицинской услугой, это 
всего лишь информация, которая должна 
превратиться в диагноз с участием врача-
генетика, владеющего самыми современны-
ми методами обработки и интерпретации 
данных.

Во-вторых, отечественный парк ДНК-
секвенаторов в основном представлен при-
борами первого и второго технологиче-
ского поколения, не позволяющими вести 
исследования мирового уровня в условиях, 
когда даже новейшие диагностические ме-
тодики, разработанные в ведущих миро-
вых исследовательских центрах, устаревают 
в течение года.

В-третьих, для разработки отечественного 
ДНК-секвенатора в России нет конкуренто-
способных заделов, а также промышленных 
компаний, способных выступить в качестве 
индустриальных партнеров и софинансиро-
вать дорогостоящие, высокотехнологичные 
и высокорискованные проекты. Риски по-
добных проектов связаны в первую очередь 
с отсутствием в России достаточного числа 
потребителей таких дорогостоящих диагно-
стических услуг, а потому возвратность инве-
стиций маловероятна.

С учетом вышеизложенного, представля-
ется правильным рекомендовать не выбирать 
в качестве приоритетных направления иссле-
дований, лишенных ресурсного обеспечения 
(финансового, кадрового, приборного и пр.) 
или использовать элементы стратегического 
планирования для оценки необходимых объ-
емов средств и уникальных научно-технологи-
ческих компетенций.
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Ministry of Health and Social Development of Russian Federation, Moscow, Russia)

Abstract. Using genome-sequencing as an example there are analysed risks when choosing priorities for science 
and technologies development in Russia, based only on the analysis of trends in development of global biomedi-
cine, but not factoring resource provision of the direction. It is demonstrated that in today’s Russia there is a lack 
of sufficient numbers of competent doctors-genetics. The volume of core courses in medical universities (36 hours) 
in Russian Federation is inadequate to the intensity of the development of this direction and growth in numbers of 
genetic diseases. Modern domestic park of sequenators is represented by the equipment of early generation, using 
which prevents it to meet the world standards of research in the area of genome medicine. In practice the technology 
of genome sequencing is not widely used in the health care due to high costs of the diagnostics procedures. There 
is a conclusion drawn about unviability of choice as a priority direction of development, which doesn’t have the 
personnel and instrumental provision as well as demand in the real sector of economy.

Keyworsd: priority areas for development in science and technology, Russia, choice, risks, technologies of genome-
wide sequencing, personnel staffing, instrumentation.
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от редакции:
успешная реализация реформы бюджетной сферы предполагает 
расширение как прав, так и ответственности государственных (муни-
ципальных) учреждений. однако реализация прав учреждений на-
прямую зависит от тех реальных полномочий, которыми обладает 
его руководитель. в статье рассматривается, насколько сложивши-
еся к настоящему времени полномочия руководителей учреждений 
здравоохранения соответствуют идеологии реформ, насколько по-
зволяют им осуществлять эффективное управление.
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ПОЛНОМОЧИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
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УДК 614.2
Кадыров Ф. Н. Влияние снижения реальных полномочий руководителей государственных (муниципальных) 
учреждений на эффективность деятельности возглавляемых ими учреждений (ФГБУ«Центральный научно-
исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, г. Москва, 
Россия)
Аннотация. Рыночные условия функционирования здравоохранения и других отраслей социальной сферы, про-
блемы с финансированием и т. д. привели к необходимости проведения реформ, направленных на формирова-
ние оптимального баланса между правами и ответственностью как государственных (муниципальных) учрежде-
ний, так и их руководителей.
В статье рассматриваются возможности реализации законодательно установленных прав государственных (му-
ниципальных) учреждений здравоохранения с точки зрения соответствия полномочий их руководителей степени 
возлагаемой ответственности.
Ключевые слова: Государственные (муниципальные) учреждения, права и ответственность, полномочия руково-
дителей учреждений, эффективность, управление.

Эффективная деятельность государственных (муниципаль-
ных) учреждений (далее также –  учреждения) в совре-
менных условиях предполагает наличие у учреждения (и, 

соответственно, у его руководителя) достаточно широких полно-
мочий. Неслучайно Федеральный закон № 83-ФЗ от 8.05.2010 г. 
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«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) 
учреждений» (далее –  Федеральный закон 
№ 83-ФЗ), создавший основу реформирова-
ния бюджетной сферы, принимался с целью 
создания баланса между правами и ответ-
ственностью государственных (муниципаль-
ных) учреждений по принципу: больше прав 
и больше ответственности.

И действительно, права учреждений были 
существенно расширены. В настоящее время 
можно говорить, например, о таких правах 
учреждений, как:

– право бюджетных и автономных учреж-
дений самостоятельно распоряжаться до-
ходами от приносящей доходы деятельности 
(с учетом законодательных ограничений);

– право автономных учреждений (а так-
же бюджетных учреждений за счет доходов 
от приносящей доходы деятельности) осу-
ществлять закупки по Федеральному закону 
№ 223-ФЗ, а не по Федеральному закону 
№ 44-ФЗ;

– право самостоятельно утверждать штат-
ные расписания и т. д.

Поэтому в целом (при всех оговорках) 
сформирован неплохой баланс прав и от-
ветственности государственных (муниципаль-
ных) учреждений. Но очень важный момент 
заключается в том, что реализация этих прав 
зависит в первую очередь от того, имеет ли 
возможность руководитель учреждения от-
стаивать свои законные права перед «выше-
стоящими» органами? Может ли он решиться 
отстаивать свои права?

Поэтому нужно проанализировать име-
ющиеся в настоящее время права и от-
ветственность руководителя учреждения. 
К сожалению, в настоящее время право-
вое положение руководителя учреждения 
можно охарактеризовать как «угнетенное». 
Он достаточно бесправен и может быть 
уволен по множеству оснований и даже 
без всяких оснований. Ему постоянно при-

ходится сталкиваться с ограничениями, на-
рушающими его законные права как руко-
водителя.

Статья 278 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее –  Трудовой кодекс) уста-
навливает дополнительные (к установленным 
для всех работников) основания для растор-
жения трудового договора с руководителем 
организации. В соответствии с этой статьей, 
помимо оснований, предусмотренных Тру-
довым кодексом и иными федеральными за-
конами, трудовой договор с руководителем 
организации прекращается, в частности, по 
следующим основаниям:

2) в связи с принятием уполномоченным 
органом юридического лица, либо соб-
ственником имущества организации, либо 
уполномоченным собственником лицом (ор-
ганом) решения о прекращении трудового 
договора;

3) по иным основаниям, предусмотренным 
трудовым договором.

Дадим небольшой комментарий по дан-
ной статье.

Во-первых, трудовой договор с руково-
дителем может быть расторгнут по осно-
ваниям, предусмотренным не только в Тру-
довом кодексе, но и в других федеральных 
законах. К числу таких законов относится, 
в частности, вышеупомянутый Федеральный 
закон № 83-ФЗ. Часть 27 статьи 30 дан-
ного закона гласит: «Установить, что орган 
государственной власти (государственный 
орган), орган местного самоуправления, 
осуществляющий функции и полномочия 
учредителя бюджетного учреждения, при 
заключении трудового договора с руково-
дителем бюджетного учреждения предусма-
тривает в нем:

1) права и обязанности руководителя;
2) показатели оценки эффективности и ре-

зультативности его деятельности;
3) условия оплаты труда руководителя;
4) срок действия трудового договора, если 

такой срок установлен учредительными доку-
ментами бюджетного учреждения;
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5) условие о расторжении трудового 
договора по инициативе работодателя 
в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации при наличии у бюд-
жетного учреждения просроченной кре-
диторской задолженности, превышающей 
предельно допустимые значения, установ-
ленные органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя».

Во-вторых, руководитель может быть уво-
лен по любым основаниям, предусмотрен-
ным (фактически –  навязанным) трудовым 
договором.

В-третьих, руководитель учреждения мо-
жет быть уволен «вышестоящим» органом во-
обще без каких-либо оснований и без объ-
яснения причин (то есть, и в случае отсутствия 
каких-либо нарушений со стороны руково-
дителя учреждения). Обобщая сложившуюся 
практику, Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 02 июня 2015 года № 21 
определило, что прекращение трудового до-
говора с руководителем организации в свя-
зи с принятием уполномоченным органом 
юридического лица решения о прекращении 
трудового договора (п. 2 ст. 278 Трудового 
кодекса) допускается без указания мотивов 
принятия решения.

В-четвертых, трудовой договор с руково-
дителем учреждения может быть заключен как 
срочный договор (что обычно и происходит 
на практике). Статья 275 Трудового кодекса, 
посвященная вопросам заключения трудово-
го договора с руководителем организации, 
устанавливает: «В случае, когда в соответ-
ствии с частью второй статьи 59 настоящего 
Кодекса с руководителем организации за-
ключается срочный трудовой договор, срок 
действия этого трудового договора опреде-
ляется учредительными документами органи-
зации или соглашением сторон». В соответ-
ствии со статьей 59 Трудового кодекса по 
соглашению сторон срочный трудовой до-
говор может заключаться с руководителями, 
заместителями руководителей и главными 
бухгалтерами организаций, независимо от 

их организационно-правовых форм и форм 
собственности.

При этом срок трудового договора за-
частую ограничивается одним годом. Будет 
ли трудовой договор продлен на следующий 
год –  всецело зависит от «вышестоящего» 
органа. Прекращение действия трудового 
договора в связи с истечением срока его 
действия на практике является одним из са-
мых простых с законодательной точки зрения 
способом избавиться от неугодного руково-
дителя учреждения. При этом следует иметь 
в виду, что ограничение срока трудового до-
говора 1 годом не позволяет реализовать 
никакой стратегический проект (не только 
долгосрочный, но и среднесрочный и даже 
краткосрочный).

Статья 75 Трудового кодекса устанавли-
вает: «При смене собственника имущества 
организации новый собственник не позднее 
трех месяцев со дня возникновения у него 
права собственности имеет право растор-
гнуть трудовой договор с руководителем 
организации, его заместителями и главным 
бухгалтером». Это положение распростра-
няется, в частности, на ситуации массового 
перевода муниципальных учреждений в ста-
тус государственных региональных: област-
ных, краевых и т. д. Эту процедуру прошла 
основная по численности часть муниципаль-
ных учреждений, переходящих в статус го-
сударственных региональных учреждений. 
И это стало основанием для немотивирован-
ной смены большого числа руководителей 
учреждений здравоохранения.

В последние годы (в связи с реформиро-
ванием бюджетной сферы, а также введени-
ем эффективного контракта) появились новые 
(ранее отсутствовавшие) требования к руко-
водителям учреждений.

В соответствии с частью 4 статьи 13 Феде-
ральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» (в редакции Фе-
дерального закона № 83-Ф) руководитель 
бюджетного учреждения несет перед бюджет-
ным учреждением ответственность в размере 
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убытков, причиненных бюджетному учрежде-
нию в результате совершения крупной сделки 
с нарушением установленных в этой статье 
требований, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

Пунктом 3 статьи 27 Федерального зако-
на «О некоммерческих организациях» (в ре-
дакции Федерального закона № 83-ФЗ) 
в отношении руководителей бюджетных уч-
реждений введено понятие «конфликт инте-
ресов» (в отношении руководителей автоном-
ных учреждений –  статьей 25 Федерального 
закона «Об автономных учреждениях»).

Часть четвертая статьи 275 Трудового 
кодекса (введенная Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 280-ФЗ) устанавливает: 
«Лицо, поступающее на должность руково-
дителя государственного (муниципального) 
учреждения (при поступлении на работу), 
и руководитель государственного (муници-
пального) учреждения (ежегодно) обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей».

Соответственно, появились новые осно-
вания для увольнения руководителя учреж-
дения. Например, Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 231-ФЗ (в ред. Феде-
ральных законов от 29.12.2012 № 280-ФЗ, 
от 07.05.2013 № 102-ФЗ) введен пункт 7.1 
ч. 1 ст. 81: «непринятие работником мер по 
предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов, стороной которого он яв-
ляется, непредставления или представления 
неполных или недостоверных сведений о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера либо 
непредставления или представления заведо-
мо неполных или недостоверных сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера сво-
их супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), 

хранения наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования 
иностранными финансовыми инструментами 
работником, его супругом (супругой) и не-
совершеннолетними детьми в случаях, пред-
усмотренных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской 
Федерации, если указанные действия дают 
основание для утраты доверия к работнику 
со стороны работодателя».

Следует отметить, что ряд требований, 
предъявляемых к руководителю учреждения, 
во многих случаях вообще не выполним. Так, 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типо-
вой форме трудового договора с руководи-
телем государственного (муниципального) уч-
реждения» (далее –  Постановление № 329) 
утверждена Типовая форма трудового до-
говора с руководителем государственного 
(муниципального) учреждения (далее –  Типо-
вая форма). Подпунктом ч) пункта 9 Типовой 
формы трудового договора установлено, что 
руководитель учреждения обязан «обеспечи-
вать достижение установленных учреждению 
ежегодных значений показателей соотноше-
ния средней заработной платы отдельных 
категорий работников учреждения со сред-
ней заработной платой в соответствующем 
субъекте Российской Федерации, указанных 
в дополнительном соглашении, являющемся 
неотъемлемой частью трудового договора 
(в случае их установления)».

Как известно, за невыполнение трудовых 
обязанностей в соответствии со статьей 192 
Трудового кодекса на руководителя может 
быть наложено дисциплинарное взыскание 
в виде замечания, выговора либо увольнения.

Закономерно возникает вопрос: насколь-
ко недостижение установленного соотноше-
ния заработной платы работников в рамках 
реализации «майских» Указов Президента 
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может рассматриваться как вина руководи-
теля учреждения (или как вина исключительно 
руководителя учреждения)?

В Пояснительной записке к проекту феде-
рального закона «О бюджете Федерально-
го фонда обязательного медицинского стра-
хования на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» говорится: «В 2015 году 
с учетом принятых решений предусматри-
вается увеличение заработной платы ме-
дицинских работников на уровень инфля-
ции –  на 5,5%, что потребует пересмотра 
«дорожных карт» по повышению оплаты их 
труда в целях выполнения Указа Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики». 
В 2016 году планируемый рост субвенции 
составит всего 5,6% к уровню 2015 года, 
что также не обеспечит необходимый 
рост заработной платы для реализации 
«дорожных карт». В связи с этим возни-
кают риски недостижения целевых значе-
ний размера средней заработной платы 
отдельных категорий медицинских работ-
ников. В связи с отсутствием в бюджете 
Фонда соответствующих ресурсов по-
требуется изыскание новых источников 
финансирования для привлечения допол-
нительных средств в целях решения ука-
занной задачи».

То есть, очевидно, что средств обяза-
тельного медицинского страхования для по-
вышения заработной платы в соответствии 
с Указами Президента недостаточно. На 
кого будет переложена ответственность за 
недостаток средств? На руководителя уч-
реждения.

При этом за недостаточное повышение 
заработной платы может последовать уволь-
нение (и таких примеров уже много). А повы-
шение зарплаты путем сокращения расходов 
на медикаменты, продукты питания и т. д. чре-
вато созданием кредиторской задолженно-
сти по соответствующим статьям, за что тоже 
может последовать увольнение.

Таким образом, в настоящее время мож-
но уволить практически любого руководителя 
учреждения. Сохранение ими своих долж-
ностей –  это прежде всего вопрос лояльно-
сти к «вышестоящим органам». Права руко-
водителей учреждений фактически сведены 
к нулю, и их реализация полностью находится 
в руках «вышестоящих» органов.

Это подтверждается и тем, что смена ру-
ководителя субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования и/или соответ-
ствующего органа управления здравоохра-
нением сопровождается волной смены руко-
водителей учреждений.

Такую ситуацию никак нельзя назвать нор-
мальной.

Одним серьезных из механизмов влия-
ния на руководителя учреждения является 
оплата труда. Приказ Минздрава России от 
28.06.2013 № 421 «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по разработке ор-
ганами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами мест-
ного самоуправления показателей эффек-
тивности деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) учреж-
дений, их руководителей и работников по 
видам учреждений и основным категориям 
работников» предусматривает, что выплаты 
стимулирующего характера руководителю 
учреждения не начисляются в следующих 
случаях:

«а) выполнения государственного заказа 
ниже 90%;

б) выявления нарушений по результату 
проверок финансово-хозяйственной деятель-
ности за отчетный период или за предыдущие 
периоды, но не более чем за два года, пред-
шествующих отчетному периоду, если данный 
работник исполнял обязанности руководите-
ля в период, когда были осуществлены ука-
занные нарушения;

в) наложения дисциплинарного взыскания 
в отчетном периоде;

г) выявления в учреждениях нарушения 
правил противопожарной безопасности;
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д) наличия фактов нарушений осущест-
вления лицензированных видов деятельно-
сти учреждения по результату за отчетный 
период или за предыдущие периоды, но не 
более чем за два года, предшествующих 
отчетному периоду, если данный работник 
исполнял обязанности руководителя в пе-
риод, когда были осуществлены указанные 
нарушения».

К сожалению, действующее законодатель-
ство и подзаконные нормативные правовые 
акты достаточно противоречивы и зачастую 
не только необоснованно ограничива-
ют права учреждений на самостоятельное 
распоряжение имеющимися ресурсами, но 
и создают ситуации, в которых руководитель 
учреждения виновен в любом случае –  не-
зависимо от того, что он сделал. Не бывает 
проверок финансово-хозяйственной деятель-
ности учреждений, в ходе которых невоз-
можно было бы найти нарушения. Так, пе-
ред руководителями учреждений (например, 
в случае задержки оплаты счетов со стороны 
страховой медицинской организации) часто 
встает дилемма: задерживать оплату со-
трудникам по обязательному медицинскому 
страхованию (далее –  ОМС), нарушив при 
этом Трудовой кодекс, или использовать на 
выплату зарплаты бюджетные средства с по-
следующим восстановлением (нарушив Бюд-
жетный кодекс –  нецелевое использование 
бюджетных средств)? Любое действие в по-
добной ситуации приводит к нарушению, 
бездействие –  тоже.

Более того, предостаточно случаев на-
рушения законодательства в отношении уч-
реждений со стороны самих «вышестоящих» 
и иных органов. В первую очередь это ка-
сается использования средств обязательного 
медицинского страхования. Во многих регио-
нах территориальные фонды ОМС и страхо-
вые медицинские организации (СМО) пыта-
ются контролировать постатейную структуру 
расходов средств ОМС, хотя никакими нор-
мативными документами это требование не 
установлено.

По сути, тем самым территориальные 
фонды или СМО принимают на себя функ-
ции учредителя, с чьей стороны подобный 
контроль был бы более обоснованным. Но 
и сама целесообразность подобного кон-
троля даже со стороны собственника должна 
определяться статусом учреждений. Подоб-
ный контроль оправдан в отношении казен-
ных учреждений, но не вписывается в статус 
бюджетных и автономных учреждений. Не 
вписывается он и в систему договорных от-
ношений в системе ОМС. Суть этих отноше-
ний заключается в том, что медицинские ор-
ганизации принимают на себя обязательства 
оказать определенный объем услуг опреде-
ленного качества, а страховые медицинские 
организации –  оплатить эти услуги. Эта си-
стема аналогична системе государственно-
го заказа (никто не требует у подрядчика 
отчета о том, на какие цели использованы 
полученные в рамках контракта средства). 
Дополнительный контроль за направлени-
ями использования средств, полученных уч-
реждением от оказания услуг, излишен. Тем 
более, со стороны территориальных фондов 
ОМС –  учреждения не имеют перед ними 
никаких обязательств, ни в какие прямые 
взаимоотношения с ними не вступают.

Часто от учреждения требуют не заклю-
чать договоры определенного вида в рамках 
ОМС (по доплате за более качественные 
расходные материалы и т. д.), не заключать 
договоры с коммерческими лаборатория-
ми и т. д. Это нарушение антимонопольно-
го законодательства и прав руководителей 
учреждений, которые в соответствии с дей-
ствующим законодательством и уставами 
самостоятельны в вопросах заключения до-
говоров.

Другой пример –  в одном из субъектов 
Российской Федерации, где практически все 
государственные учреждения здравоохра-
нения переведены в статус автономных, от 
этих учреждений в нарушение законодатель-
ства требуют проведения государственных 
закупок не в соответствии с Федеральным 
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законом № 223-ФЗ, а в соответствии с Фе-
деральным законом № 44-ФЗ.

Почти повсеместно встречаются те или 
иные не предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации ограничения 
на право автономных и бюджетных учрежде-
ний самостоятельно распоряжаться доходами 
от приносящей доходы деятельности.

Есть еще одна сфера незаконного вмеша-
тельства во внутренние дела учреждений –  
это формирование структуры и штатного 
расписания учреждений. Пункт е) Типовой 
формы трудового договора устанавливает, 
что к правам руководителя учреждения от-
носится «утверждение в установленном по-
рядке структуры и штатного расписания 
учреждения». Вопреки этому многие «выше-
стоящие» органы пытаются протащить не 
предусмотренную нормативными правовыми 
актами процедуру «согласования» штатного 
расписания.

Что же касается структуры учреждения, 
то много ли найдется ситуаций, когда ру-
ководители учреждений действительно са-
мостоятельно определяют структуру своего 
учреждения? Обычно приходится сталкивать-
ся с так называемыми «профильными прика-
зами», которые устанавливают количество 
коек по соответствующим специальностям 
в подведомственных учреждениях, и  т. д. 
Между тем, фраза Типовой формы трудо-
вого договора с руководителем, установ-
ленной Постановлением Правительства, 
о праве на самостоятельное установление 
структуры и штатного расписания учреж-
дения имеет очень логичное обоснование. 
В рамках бюджетного финансирования для 
учреждений устанавливается государствен-
ное (муниципальное) задание в виде объема 
оказанных услуг. В рамках ОМС в договоре 
с учреждением также устанавливается объем 
оказанных услуг. Ресурсы, необходимые для 
выполнения этих объемов услуг (количество 
коек, количество штатных должностей и т. д.), 
определяются с учетом сроков пребывания 
пациентов на койке, установленных норм 

труда и т. д. По разным учреждениям эти по-
казатели могут сильно различаться. С учетом 
всего этого именно руководитель учреждения 
должен определять и структуру, и штатное 
расписание учреждения. И уж тем более по-
добное право должно касаться сферы при-
носящей доходы деятельности.

Распространены и другие ситуации, когда 
«вышестоящие органы», формально не нару-
шая законодательство, тем не менее, уста-
навливают необоснованные ограничения на 
деятельность государственных (муниципаль-
ных) учреждений здравоохранения.

Так, к сожалению, на практике часто при-
ходится сталкиваться с недальновидной по-
литикой «вышестоящих» органов, формально 
не нарушающих законодательство, заклю-
чающейся, например, в сдерживании цен на 
платные услуги, минимизации уровня рента-
бельности и т. д. Доходит до парадоксальных 
ситуаций: в приказах многих ведомств, регла-
ментирующих порядок определения платы за 
оказание платных услуг, вообще не предусма-
тривается включение в цены услуги прибыли.

Следует обратить внимание на очень 
важный момент: сам по себе статус «вы-
шестоящих» органов (органов управления 
здравоохранением, учредителей и т. д.) не 
дает им оснований предъявлять какие-ли-
бо требования к подведомственным учреж-
дениям (например, о согласовании с ними 
штатных расписаний) –  они могут это де-
лать только в рамках полномочий, которыми 
их наделили в соответствии с положениями 
об этих органах. Не случайно в настоящее 
время в нормативных документах говорится 
не о «вышестоящем органе», а об «органе, 
осуществляющем функции и полномочия уч-
редителя» (применительно к казенным учреж-
дениям –  еще и о распорядителе бюджетных 
средств»).

Пункт 7 Типового договора, утвержден-
ный Постановлением № 329, устанавливает: 
«Руководитель самостоятельно осуществля-
ет руководство деятельностью учреждения 
в соответствии с законодательством Россий-



72

№10
2015

ской Федерации, законодательством субъ-
екта Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного само-
управления, уставом учреждения, коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, настоящим трудовым 
договором, за исключением вопросов, 
принятие решений по которым отнесено 
законодательством Российской Федера-
ции к ведению иных органов и должност-
ных лиц».

То есть, положения о соответствующих ор-
ганах власти, ограничивающие права руко-
водителей учреждений (в т. ч. и в вопросах ут-
верждения штатных расписаний и т. д.), могут 
содержать подобные пункты, только если это 
прямо предусмотрено законодательством, 
причем федеральным!

Сложившаяся ситуация имеет целый ряд 
негативных последствий.

Понятие «кадрового резерва руководите-
лей» на практике теряет смысл. Действительно, 
как формировать кадровый резерв в условиях 
непредсказуемости назначения руководителей 
учреждений, если назначение определяется 
не профессиональными качествами, а личной 
преданностью, кумовством и т. д.?

Одно из негативных последствий нынешне-
го положения с правами руководителя учреж-
дения заключается в том, что главные врачи, 
не имеющие никаких гарантий продолжения 
работы в своей должности, вынуждены под-
страховываться, сохраняя свою основную 
врачебную специальность. Они продолжают 
активно оперировать, лечить пациентов, что 
не может не сказаться негативно на качестве 
управления учреждением.

Подпункт б) пункта 9 Типового договора 
устанавливает обязанность руководителя: 
«обеспечивать эффективную деятельность 
учреждения и его структурных подразделе-
ний, организацию административно-хозяй-
ственной, финансовой и иной деятельности 
учреждения».

Однако требовать эффективность деятель-
ности можно только тогда, когда имеется не-

обходимая свобода действий самого руково-
дителя. Если регламентируется каждый шаг, 
то и ответственность за результаты деятель-
ности руководителя должна ложиться не на 
руководителя, а на орган, устанавливающий 
эту регламентацию.

Выводы и предложения:
Как видно из вышесказанного, в настоя-

щее время отсутствует сбалансированность 
прав и ответственности руководителя учреж-
дения, необходимая для эффективного управ-
ления учреждениями здравоохранения. Это 
не позволяет достигать целей, предусмотрен-
ных реформой бюджетной сферы –  законо-
дательный статус автономных и бюджетных 
учреждений не реализуется.

Для того, чтобы определиться с правами 
и ответственностью руководителя государ-
ственного (муниципального) учреждения, не-
обходимо четко определить, что мы хотим 
получить: послушного исполнителя при со-
хранении административного контроля за 
процессом его работы или профессиональ-
ного управленца, имеющего высокую сте-
пень независимости и отвечающего за кон-
кретные конечные результаты деятельности 
учреждения?

В сложившихся условиях необходимо не 
столько уменьшение степени ответственно-
сти руководителя, сколько принятие мер по 
защите руководителя от неправомерного 
преследования со стороны «вышестоящих» 
органов.

Для этого, в частности, следует установить 
минимальный срок, на который заключается 
срочный трудовой договор с руководителем 
учреждения, не менее 3 лет.

Целесообразно также установить зако-
нодательные ограничения по смене руко-
водителей учреждений при смене руково-
дителя публично-правового образования 
(губернатора, главы муниципального обра-
зования и т. д.), а также руководителя органа 
управления здравоохранением, например, 
установив недопустимость прекращения 
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трудового договора с руководителем госу-
дарственного (муниципального) учреждения 
в связи с принятием уполномоченным орга-
ном юридического лица решения о прекра-
щении трудового договора (п. 2 ст. 278 Тру-
дового кодекса) в течение первых двух лет 
избрания (назначения на должность) нового 
руководителя публично-правового образо-
вания и/или руководителя органа управле-
ния здравоохранением. Это обеспечило бы 
определенный иммунитет руководителям уч-
реждений, выступая при этом важной анти-
коррупционной мерой.

В идеале нужно было бы установить, 
что п. 2 статьи 278 не распространяется 
на руководителей государственных (муници-
пальных) учреждений. В отличие от частных 
организаций, где это положение логично 
(частное дело частной организации), в го-
сударственном секторе увольнение руково-
дителя учреждения без объяснения причин 
недопустимо: граждане, потребители госу-
дарственных (муниципальных) услуг, долж-
ны знать почему это происходит. Это ста-
ло бы важной антикоррупционной мерой, 
снижающей возможности сговора в силу 
кумовства и т. д. При этом полномочия уч-
редителей по контролю за деятельностью 
подведомственных учреждений страдать не 
будут: по-прежнему сохранится возмож-
ность увольнения руководителя учреждения 
за допущенные нарушения и т. д.

Следует исключить меры ответственности 
руководителя в случаях, когда достижение 
установленных показателей не обеспечено 
соответствующим финансированием. На-
пример, речь идет о таком показателе, как 
«Выполнение планов по достижению соот-
ношений заработной платы по всем кате-
гориям медицинских работников со средней 
заработной платой в субъекте», предусмо-
тренном приказом Минздрава России от 
28 июня 2013 г. № 421 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке 
органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного 
самоуправления показателей эффективности 
деятельности подведомственных государ-
ственных (муниципальных) учреждений, их ру-
ководителей и работников по видам учреж-
дений и основным категориям работников». 
Это положение получило отражение в тре-
бовании «обеспечивать достижение уста-
новленных учреждению ежегодных значений 
показателей соотношения средней заработ-
ной платы отдельных категорий работников 
учреждения со средней заработной платой 
в соответствующем субъекте Российской 
Федерации, указанных в дополнительном со-
глашении, являющемся неотъемлемой частью 
трудового договора (в случае их установле-
ния)» (подпункт ч пункта 9 Типовой формы 
трудового договора).

Поскольку трудовой договор с руково-
дителем учреждения регулируется Трудовым 
кодексом, то, очевидно, и в случае невыпол-
нения руководителем учреждения подобных 
обязанностей следует руководствоваться ста-
тьей 155 Трудового кодекса «Оплата труда 
при невыполнении норм труда, неисполнении 
трудовых (должностных) обязанностей», кото-
рая определяет следующие ситуации:

- неисполнение трудовых (должностных) 
обязанностей по вине работодателя;

- неисполнение трудовых (должностных) 
обязанностей по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника;

- неисполнение трудовых (должностных) 
обязанностей по вине работника.

В связи с этим следует на законодатель-
ном уровне определить требования к учре-
дителю (главному распорядителю бюджет-
ных средств –  применительно к казенному 
учреждению), в т. ч. в качестве работодателя 
по обеспечению нормальных условий для ра-
боты учреждения –  по аналогии с тем, как 
это предусмотрено статьей 163 Трудового 
кодекса в отношении обеспечения нормаль-
ных условий работы для выполнения норм вы-
работки.
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как правильно оформлять оплату при совмещении профессий? раньше 
оформляли от основного оклада в процентном отношении. Получается мало, 
т. к. выпадает стимулирующая выплата отсутствующего работника. Можно 
ли доплату оформлять в твердой сумме с учетом выплат по критериям?

Данный вопрос можно разделить на две части:
1. Можно ли при совмещении профессий платить в абсолютной величине (в рублях), 

а не в процентах от оклада?
2. Можно ли при совмещении профессий устанавливать критерии оценки (подобно 

тому, как это предусматривается в рамках эффективного контракта)?
В соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации (далее –  Тру-

довой кодекс)«при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы».

Как видим, Трудовой кодекс не устанавливает конкретного порядка определения раз-
мера доплаты. Поэтому вполне возможны доплаты в абсолютной форме, а не в процент-
ном отношении к окладу, как это обычно делалось ранее (когда выплаты стимулирующего 
характера занимали небольшой удельный вес в общей сумме оплаты труда работника).

Соответственно, возможно также установление и критериев оценки деятельности 
работников, если стороны пришли к соглашению по этому поводу.

Ставки оператора аСу и секретаря в штатном расписании финанси-
руются из средств от приносящей доходы деятельности. работа данных 
сотрудников на 80% –  обеспечение оказания медицинской помощи по оМС. 
Можно ли выплачивать этим работникам доплату за счет средств оМС 
(в виде надбавки за интенсивность и напряженность работы). тфоМС 
трактует факт таких выплат как нецелевое использование средств. ка-
ково ваше мнение, ведь работникам в штатном расписании по оМС 
мы имеем право выплачивать надбавки за счет другого источника –  
средств от оказания платных услуг.

Действительно, выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет того 
источника, в рамках которого осуществляется соответствующий вид деятельности. По-
этому вполне правомерно работникам, выполняющим работы в рамках ОМС, осущест-
влять за счет ОМС соответствующие стимулирующие выплаты (вне зависимости от того, 
каков основной источник финансирования и основной деятельности).

Однако одним из самых безупречных вариантов в подобной ситуации является введе-
ние за счет средств ОМС дополнительных ставок оператора АСУ и секретаря, оставляя 
их вакантными. И за счет этих ставок в соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса 
в рамках совмещения должностей (либо расширения зон обслуживания или увеличения 
объема работы) ввести доплаты в соответствии со статей 151 Трудового кодекса.
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если происходит реорганизация –  может ли новое учреждение менять кри-
терии, если эффективный контракт уже подписан?

Сама по себе реорганизация учреждения не дает оснований для пересмотра трудового 
договора с работниками. Но право внесения изменений в трудовые договоры с работни-
ками у руководства учреждения имеется –  оно может воспользоваться им в любой момент 
и любое количество раз. Поэтому руководство нового учреждения имеет право внести из-
менения в трудовые договоры, оформленные в рамках введения эффективного контракта, 
в том числе, в критерии оценки деятельности работников. Де-факто, это означает введение 
нового эффективного контракта (с соблюдением всех предусмотренных трудовым законо-
дательством процедур), что не запрещено.

если врач превысил объем оказанных медицинских услуг (оформленный 
как норма труда –  норма нагрузки) –  обязаны ли мы ему доплачивать?

Нормы труда определяют меру труда, в данном случае –  нагрузку, то есть объем работы 
(количество услуг) который работник должен выполнить в единицу времени (в день, в месяц, 
в год и т. д.) в рамках своих трудовых обязанностей. В соответствии с Трудовым кодексом 
работники обязаны выполнять установленные для них нормы труда. Будет ли оплачиваться 
сверхплановый объем –  зависит от принятой в учреждении системы оплаты труда. Сама по 
себе норма труда никак не связана с системой оплаты труда. Таким образом, если принятой 
в учреждении системой оплаты труда не предполагается дополнительная оплата труда объ-
емов, превышающих нормы труда, то администрация учреждения не обязана производить 
оплаты сверхпланового объема.

как провести нормирование труда у прочего персонала (не считать же 
количество расчетов бухгалтерами или страниц текста)?

Нормирование труда устанавливает меру труда на выполнение определенного объема 
работы. Выражением меры труда служат следующие нормы труда: 

- Нормы времени,
- Нормы выработки,
- Нормы нагрузки,
- Нормы обслуживания,
- Нормы численности.
Поэтому для тех же бухгалтеров может быть установлена не норма нагрузки, а норма 

труда в виде нормы обслуживания (количество работников, чью зарплату рассчитывает бух-
галтер-расчетчик; количество карточек учета основных средств, закрепленных за бухгалтером 
материального отдела и т. д.). Кроме того, могут использовать и нормы численности. Напри-
мер, число бухгалтеров, необходимых для выполнения определенных функций (для расчета 
заработной платы и т. д.).

Типовые отраслевые нормы времени носят рекомендательный характер и предназначены 
для определения потребности во врачебных кадрах в рамах формирования и экономическо-
го обоснования территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на уровне субъекта Российской Фе-
дерации, а также для установления конкретных норм труда врачей-специалистов, принимае-
мых работодателем непосредственно в медицинских организациях локальными нормативными 
актами с учетом организационно-технических условий и мнения представительного органа 
работников, что предусмотрено статьей 162 Трудового кодекса Российской Федерации.
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