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НОВЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ  
РАБОТЫ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ 
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УДК 614.2

Пивень Д. В., Кицул И. С., Иванов И. В. Новые  задачи и направления работы врачебной  комиссии в  си-
стеме обеспечения и контроля качества и безопасности медицинской деятельности (г. Санкт-Петербург, 
г. Иркутск, г. Москва, Россия)

Аннотация. В статье названы и обоснованы причины недостаточно эффективной работы врачебных комиссий 
в медицинских организациях. Отмечено, что сегодня врачебная комиссия, продолжая быть третьим уровнем кон-
троля качества медицинской помощи в медицинской организации, зачастую не является таковым. В публикации 
сформулированы предложения по повышению эффективности работы врачебной комиссии, в том числе рас-
крыто содержание её работы в соответствии с теми задачами и функциями, установленными законодательством, 
которые нередко остаются вне поля зрения руководителей медицинских организаций.

Ключевые  слова:  врачебная  комиссия,  медицинская  организация,  качество  медицинской  помощи,  качество 
и безопасность медицинской деятельности, безопасность медицинской деятельности.
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Как следует из Федерального закона от 21.11.2011 №  323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (далее Основы), наиболее полномочным колле-

гиальным органом каждой медицинской организации является вра-
чебная комиссия. Мы уже отмечали ранее, что в практической дея-
тельности многих медицинских организаций роль врачебных комиссий 
ещё во многом недооценена, а определённые законодательством их 
полномочия нередко не реализуются в полном объёме [5,13]. К со-
жалению, эти проблемы имеют самое прямое отношение и к важ-
нейшим вопросам обеспечения и контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности. Возможно, что у ряда читателей возникнет 
вопрос: «А где фактические примеры того, что работа врачебных 
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комиссий многих медицинских организаций тре-
бует своего совершенствования? Есть приказ 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 5 мая 2012 г. № 502н «Об 
утверждении порядка создания и деятельности 
врачебной комиссии медицинской организа-
ции» (далее Порядок), по нему все и работают. 
Что же ещё надо? Что не так?».

Действительно, есть и Порядок, есть и до-
статочно развёрнутые положения Основ, 
касающиеся врачебной комиссии, но вме-
сте с тем есть и многочисленные проблемы 
в их работе. Наглядной иллюстрацией име-
ющейся проблематики является информация 
Росздравнадзора, представленная в его еже-
годных докладах об осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) в сфере охраны 
здоровья и об эффективности такого контро-
ля (надзора) в 2013, 2014, 2015 гг. [1–3]. 
В указанных докладах весьма чётко и под-
робно изложена информация о выявленных 
нарушениях в деятельности медицинских ор-
ганизаций, убедительно демонстрирующая, 
что представленные в Основах очень ёмкие 
по своему содержанию цели, в соответствии 
с которыми и создаются в медицинских ор-
ганизациях врачебные комиссии, часто ещё 
весьма далеки от достижения.

Объяснение сложившейся ситуации только 
частными просчётами в деятельности отдель-
ных врачебных комиссий, во-первых, было бы 
чрезмерным упрощением. Во-вторых, такое 
объяснение –  скорее её следствие, а не при-
чина. Причины же недостаточной эффектив-
ности работы врачебных комиссий носят си-
стемный и более глубокий характер, поэтому 
на них остановимся подробнее.

Причина первая
Нормативная база, регламентирующая 

деятельность врачебной комиссии является 
достаточно сложной и требует со стороны 
каждой медицинской организации тщательно-
го анализа. Поясним этот тезис.

Сложность заключается не в обилии нор-
мативных документов, составляющих соот-

ветствующую нормативную базу, тем более, 
что основных таких документа всего два, 
а в необходимости предметного анализа 
и тщательной интерпретации их содержания 
применительно к деятельности конкретной 
медицинской организации. Речь идёт, пре-
жде всего, об Основах, а именно о 48 статье 
данного закона и о Порядке создания и де-
ятельности врачебной комиссии медицинской 
организации. К данным первоисточникам мы 
и обратимся.

Часть 2 статьи 48 Основ гласит: «Врачеб-
ная комиссия создаётся в медицинской орга-
низации в целях совершенствования организа-
ции оказания медицинской помощи, принятия 
решений в наиболее сложных и конфликтных 
случаях по вопросам профилактики, диагно-
стики, лечения и медицинской реабилита-
ции, определения трудоспособности граждан 
и профессиональной пригодности некоторых 
категорий работников, осуществления оценки 
качества, обоснованности и эффективности 
лечебно-диагностических мероприятий, в том 
числе назначения лекарственных препаратов, 
обеспечения назначения и коррекции лечения 
в целях учета данных пациентов при обеспе-
чении лекарственными препаратами, транс-
плантации (пересадки) органов и тканей че-
ловека, медицинской реабилитации, а также 
принятия решения по иным медицинским во-
просам». Обратите внимание, что комиссия 
создаётся «в целях…», и далее данные много-
численные цели создания врачебной комис-
сии достаточно подробно перечисляются.

В свою очередь пункт 2 Порядка созда-
ния и деятельности врачебной комиссии ме-
дицинской организации гласит следующее: 
«Врачебная комиссия медицинской орга-
низации (далее –  врачебная комиссия) соз-
дается в медицинской организации в целях 
совершенствования организации оказания 
медицинской помощи гражданам». В данном 
случае, совершенно конкретно указывается 
только одна цель создания врачебной ко-
миссии –  совершенствование организации 
оказания медицинской помощи гражданам. 
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В этой связи полагаем, что в Порядке созда-
ния и деятельности врачебной комиссии ме-
дицинской организации цель «совершенство-
вание организации оказания медицинской 
помощи гражданам» весьма удачно показа-
на как интегральная цель создания врачеб-
ной комиссии, достижение которой и долж-
но обеспечиваться выполнением указанных 
в данном Порядке функций.

Среди многочисленных функций вра-
чебной комиссии, перечисленных в Поряд-
ке, следует отметить функцию, указанную 
в п. 4.22. –«организация и проведение вну-
треннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности (по решению ру-
ководителя медицинской организации)». Как 
известно, в соответствии со статьёй 90 Ос-
нов, определение порядка внутреннего кон-
троля качества и безопасности медицинской 
деятельности осуществляется руководителем 
медицинской организации. Именно поэтому 
данная функция врачебной комиссии в По-
рядке только названа, а раскрытие её со-
держания, как и порядок реализации, должны 
быть обеспечены решением руководителя ме-
дицинской организации. И вот с этим мно-
гие медицинские организации испытывают 
серьёзные трудности. Как определить содер-
жание работы, которой конкретно должна 
заниматься врачебная комиссия в части вну-
треннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности?

Возможно, что причиной этому является то, 
что в функциях врачебной комиссии, указан-
ных в Порядке, в том числе названы функ-
ции, которые также имеют прямое отношение 
к контролю качества и безопасности меди-
цинской деятельности, а именно следующие:

- принятие решений по вопросам профи-
лактики, диагностики, лечения, медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лече-
ния граждан в наиболее сложных и конфликт-
ных ситуациях, требующих комиссионного 
рассмотрения;

- оценка качества, обоснованности и эф-
фективности лечебно-диагностических меро-

приятий, в том числе назначения лекарствен-
ных препаратов;

- разработка мероприятий по устранению 
и предупреждению нарушений в процессе 
диагностики и лечения пациентов.

В этой связи у руководства медицинской 
организации часто возникают закономер-
ные вопросы: «А какие же ещё вопросы 
надо выносить и рассматривать на заседа-
ниях врачебной комиссии в части органи-
зации и проведения внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской дея-
тельности, который должен проводиться по 
решению руководителя медицинской органи-
зации? Ведь, казалось бы, всё, что касает-
ся качества медицинской помощи, в переч-
не функций комиссии уже итак обозначено 
в Порядке. Что же ещё, кроме вопросов, 
соответствующих данным функциям, должна 
рассматривать и решать врачебная комис-
сия?». Во многом затруднения в ответах на 
указанные выше вопросы и являются одним 
из факторов, делающим работу врачебной 
комиссии менее эффективной. И проблема 
здесь реально существует.

Причина вторая
К следующей причине, снижающей эф-

фективность работы врачебной комиссии, 
относится то, что врачебная комиссия тради-
ционно воспринимается во многих медицин-
ских организациях исключительно как третий 
уровень контроля качества медицинской по-
мощи. Ведь, как известно, первый уровень 
контроля качества медицинской помощи 
обеспечивается руководителем структурного 
подразделения, а второй уровень – замести-
телем по лечебной и(или) поликлинической 
работе. Казалось бы, действительно, именно 
врачебная комиссия медицинской организа-
ции всегда была и есть третьим уровнем кон-
троля качества медицинской помощи. Никто 
с этим и не спорит. НО!

Если руководитель медицинской организа-
ции, устанавливая порядок контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности, 
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определит роль врачебной комиссии исклю-
чительно в контексте третьего уровня кон-
троля качества медицинской помощи, то это 
означает, что он не выполнил соответству-
ющие требования Порядка создания и дея-
тельности врачебной комиссии медицинской 
организации.

Почему?
Отвечаем.
1. Для ответа на данный вопрос в первую 

очередь надо обратиться к установленной Ос-
новами трактовке таких важнейших понятий 
как «медицинская помощь» и «медицинская 
деятельность». В статье 2 Основ указанные 
понятия определены следующим образом:

«Медицинская помощь –  комплекс ме-
роприятий, направленных на поддержание 
и (или) восстановление здоровья и включаю-
щих в себя предоставление медицинских услуг;

медицинская деятельность –  професси-
ональная деятельность по оказанию меди-
цинской помощи, проведению медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицин-
ских освидетельствований, санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) меро-
приятий и профессиональная деятельность, 
связанная с трансплантацией (пересадкой) 
органов и (или) тканей, обращением донор-
ской крови и (или) ее компонентов в меди-
цинских целях».

Таким образом, содержание понятия «ме-
дицинская деятельность» гораздо шире, чем 
содержание понятия «медицинская помощь». 
При этом из представленных определений 
чётко следует, что медицинская помощь –  
только составная часть медицинской дея-
тельности. Уже только поэтому определение 
функции врачебной комиссии исключительно 
как 3-го уровня контроля качества медицин-
ской помощи, совсем не будет решать того 
многообразия задач, возложенных на вра-
чебную комиссию в части контроля качества 
и безопасности медицинской деятельности.

2. Ещё одним ответом на вопрос о том, 
почему же традиционное определение вра-
чебной комиссии как 3-го уровня контроля 

качества медицинской помощи значительно 
сужает выполнение возложенных на неё за-
конодательством задач, является то, что сей-
час, помимо контроля качества медицинской 
деятельности, врачебная комиссия должна 
обеспечивать и контроль её безопасности. 
Необходимо подчеркнуть, что возлагаемая 
на врачебную комиссию функция контроля 
не только качества, но и безопасности ме-
дицинской деятельности значительно расши-
ряет круг задач, которыми она должна за-
ниматься. Предвидим возражения о том, что 
сегодня в законодательстве отсутствует опре-
деление понятия «безопасность медицинской 
деятельности», и поэтому вполне достаточно, 
чтобы врачебная комиссия по умолчанию за-
нималась только контролем качества меди-
цинской деятельности, тем более, что такие 
характеристики как безопасность и качество 
весьма взаимосвязаны. Не можем согласить-
ся с таким утверждением.

Во-первых, в Порядке создания и деятель-
ности врачебной комиссии медицинской ор-
ганизации к функциям врачебной комиссии 
отнесены организация и проведение вну-
треннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности. То есть здесь ка-
чество и безопасность, как и в целом в за-
конодательстве об охране здоровья, чётко 
разведены, что, конечно же, абсолютно не 
исключает между ними тесной взаимосвязи, 
но в тоже время требует и выделения соот-
ветствующей специфики в решаемых по этим 
направлениям задачах.

Во-вторых, в соответствии с требовани-
ями Основ, именно к компетенции руково-
дителя медицинской организации отнесено 
определение порядка не только качества, 
но и безопасности медицинской деятельно-
сти. Да, как мы уже неоднократно отмечали, 
при отсутствии в Основах единого опреде-
ления понятия «безопасность медицинской 
деятельности», это вызывает некоторые за-
труднения, но и утверждать, что такое на-
правление работы медицинской организации 
как обеспечение и контроль безопасности 
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медицинской деятельности является абсо-
лютно новым, и что до принятия в ноябре 
2011 г. действующих Основ этим никто в ме-
дицинских организациях не занимался, было 
бы ещё более нелогичным и не соответству-
ющим действительности. В этой связи напо-
минаем, что нами уже неоднократно, и при 
этом с самыми подробными обоснованиями 
и разъяснениями [6,7,11], предлагалось сле-
дующее определение понятия «безопасность 
медицинской деятельности»: «Безопасность 
медицинской деятельности –  совокупность 
характеристик, отражающих безопасность 
составляющих медицинскую деятельность ра-
бот (услуг), ресурсов, в том числе кадровых 
и материально-технических, безопасность 
в сфере обращения медицинских изделий, ле-
карственных средств, а так же безопасность 
условий оказания медицинской помощи». 
Абсолютно не настаивая на исключительно-
сти данного определения, полагаем, что до 
законодательного принятия единой для всех 
трактовки понятия «безопасность медицин-
ской деятельности» оно вполне имеет право 
на жизнь и может быть использовано меди-
цинскими организациями.

Причина третья
К третьей причине, снижающей эффектив-

ность работы врачебной комиссии, относится 
то, что в настоящее время врачебные комис-
сии медицинских организаций далеко не всег-
да реализуют все те полномочия, которые 
они не только могут, но и обязаны реализо-
вывать в соответствии с законодательством. 
О чём идёт речь?

Нередко основное внимание руководите-
лей медицинских организаций концентриру-
ются исключительно на перечне конкретных 
функций врачебной комиссии, обозначенных 
в пунктах 4.1. – 4.24. Порядка создания и де-
ятельности врачебной комиссии медицинской 
организации, и при этом упускаются из виду 
важнейшие положения пункта 4.25., указы-
вающие на то, что врачебная комиссия осу-
ществляет и «иные функции, предусмотренные 

федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации, федеральных органов исполни-
тельной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации». 
Данное положение в медицинских организа-
циях часто воспринимается как некая общая 
фраза со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями.

Между тем, это совсем не так, и указан-
ное выше содержание пункта 4.25. Порядка:

- во-первых, полностью корреспондирует 
с Основами;

- во-вторых, имеет абсолютно конкрет-
ное смысловое содержание.

В этой связи следует подчеркнуть, что в со-
ответствии с Основами врачебная комиссия 
является единственным коллегиальным орга-
ном медицинской организации, который пря-
мо уполномочен решать не только вопросы, 
касающиеся совершенствования организации 
медицинской помощи, но и «иные медицинские 
вопросы». То есть решение тех самых «иных 
медицинских вопросов», о которых идёт речь 
в Основах, и есть одна из иных функций вра-
чебной комиссии, указанных в пункте 4.25. 
Порядка создания и деятельности врачебной 
комиссии медицинской организации. Очевид-
но, что перечень таких «иных медицинских во-
просов» безграничен как по количеству, так 
и по содержанию.

Возможно, у кого-либо появятся возра-
жения: «А зачем врачебной комиссии зани-
маться какими-либо иными задачами и во-
просами, кроме тех хорошо известных и уже 
ставших традиционными, которых и так не-
мало? Есть ведь главный врач, его замести-
тели, которые и сами работают, и рабочие 
группы могут создавать по разным вопро-
сам. Вот и не надо перегружать врачеб-
ную комиссию другими сложными задачами. 
В противном случае качество её работы 
только снизится».

Ответ на данные возражения может быть 
следующий.
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1. Расширение целей, функций, а соот-
ветственно и задач, которые должна решать 
врачебная комиссия уже не только про-
изошло, но и закреплено законодательно. 
Представленный в данной публикации ана-
лиз статьи 48 Основ и Порядка создания 
и деятельности врачебной комиссии меди-
цинской организации это полностью под-
тверждает. Следовательно, обсуждать мож-
но только формы и способы реализации 
положений этих документов, но выполнять их 
всем медицинским организациям однознач-
но необходимо.

2. Что касается возможного снижения ка-
чества работы врачебной комиссии вслед-
ствие её значительной загруженности, то 
здесь есть следующие очевидные аргументы, 
свидетельствующие о том, что снизиться это 
качество никак не может.

•  Врачебная комиссия является самым 
статусным коллегиальным органом ме-
дицинской организации. Уже только этот 
факт предполагает как более тщатель-
ную проработку рассматриваемых на 
комиссии вопросов, так и последующий 
контроль за выполнением принятых по 
ним решений.

•  Порядок работы врачебной комиссии 
и её состав, с учётом многообразия 
и сложности возложенных на неё задач 
и выполняемых функций, в том числе 
новых, определяет сам главный врач. 
А это, в свою очередь, должно опреде-
лять характер её деятельности как мак-
симально адаптированный к специфике 
работы каждой медицинской органи-
зации, учитывающий множество самых 
разных факторов (ресурсное обеспече-
ние, направления деятельности и т. д.).

Указанные аргументы чётко обосновыва-
ют, что при правильной организации рабо-
ты рассмотрение на заседаниях врачебной 
комиссии самых разных медицинских вопро-
сов только повысит качество их проработки, 
а, соответственно, повысит и качество при-
нимаемых по ним решений.

Таким образом, выше был представлен 
и проанализирован ряд системных причин, 
препятствующих эффективной работе вра-
чебной комиссии. Следовательно, устране-
ние указанных причин и должно быть одной 
из важнейших задач, как руководителя меди-
цинской организации, так и самой врачебной 
комиссии. В этой связи необходимо отметить, 
что одним из способов повышения эффектив-
ности работы врачебной комиссии, безуслов-
но, являются чёткие подходы к планированию 
её работы в части контроля качества и безо-
пасности медицинской деятельности. Извест-
но, что именно обеспечение качества и безо-
пасности медицинской деятельности является 
интегральной задачей любой медицинской 
организации, при этом контроль качества 
и безопасности медицинской деятельности – 
есть важнейший и неотъемлемый компонент 
данного обеспечения [4,7,8,14,15].

Определяя содержание работы врачебной 
комиссии по внутреннему контролю качества 
и безопасности медицинской деятельности, 
руководителю медицинской организации не-
обходимо учесть:

1. В медицинской организации направле-
ния внутреннего контроля качества и безо-
пасности медицинской деятельности, осу-
ществляемого врачебной комиссией, должны 
соответствовать направлениям (содержанию) 
внутреннего контроля качества и безопасно-
сти медицинской деятельности, определённым 
для медицинской организации в целом.

2. Направления внутреннего контроля ка-
чества и безопасности медицинской деятель-
ности, реализуемые врачебной комиссией, 
не должны сводиться к единственному на-
правлению, т. е. только к контролю качества 
медицинской помощи, традиционно уже мно-
го лет осуществляемому на 3-м уровне кон-
троля качества медицинской помощи в меди-
цинской организации [7,9,10,12].

Так что же это за направления внутреннего 
контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности, которые постоянно должны 
быть в поле зрения врачебной комиссии?
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Как известно, и статья 90 Основ 
и пункт 4.22. Порядка создания и деятельно-
сти врачебной комиссии медицинской органи-
зации делегируют соответствующие полномо-
чия руководителю медицинской организации 
в части определения порядка внутреннего 
контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности. И вот здесь важно отме-
тить следующее:

•  Разрабатываемый и утверждаемый 
в медицинской организации порядок 
внутреннего контроля качества и безо-
пасности медицинской деятельности 
прежде всего, в части, касающейся 
врачебной комиссии, должен соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым 
законодательством к контролю качества 
и безопасности медицинской деятельно-
сти в статьях 85 и 87 Основ. А требова-
ния эти, как следует из указанных статей, 
очень ёмкие, обширные, требующие со 
стороны руководства медицинской орга-
низации глубокого анализа.

•  Определяя полномочия врачебной ко-
миссии в части внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности, руководитель медицинской 
организации должен обеспечить преем-
ственность данных полномочий врачеб-
ной комиссии с направлениями государ-
ственного и ведомственного контроля 
качества и безопасности медицинской 
деятельности, указанных в статьях 88 
и 89 Основ. Очевидно, что без обе-
спечения указанной преемственности 
организовать эффективный внутренний 
контроль качества и безопасности меди-
цинской деятельности невозможно.

С учётом изложенного, помимо традицион-
ного контроля качества медицинской помощи, 
работа врачебной комиссии по внутреннему 
контролю качества и безопасности медицин-
ской деятельности, в том числе должна стро-
иться по следующим направлениям [16]:
• организация оказания медицинской помо-

щи на основании данных доказательной 

медицины. Соответствие клиническим ре-
комендациям (протоколам лечения);

• лекарственная безопасность;
• эпидемиологическая безопасность. Про-

филактика инфекций, связанных с оказа-
нием медицинской помощи;

• контроль качества и безопасности обра-
щения с медицинскими изделиями;

• хирургическая безопасность. Профилакти-
ка рисков, связанных с оперативными вме-
шательствами;

• безопасность среды в медицинской орга-
низации. Организация ухода за пациента-
ми, профилактика пролежней и падений;

• преемственность медицинской помощи. 
Организация перевода пациентов в рам-
ках одной медицинской организации 
и трансфер в другие медицинские орга-
низации;

• организация экстренной и неотложной по-
мощи;

• организация работы по идентификации 
личности пациентов;

• профилактика рисков, связанных с пере-
ливанием донорской крови и ее компо-
нентов, препаратов из донорской крови;

• система управления персоналом. Медицин-
ские кадры. Компетентность и компетенции.
Подчеркнём, что, помимо этого, руково-

дителем медицинской организации к ком-
петенции врачебной комиссии могут быть 
отнесены любые иные направления вну-
треннего контроля качества и безопасно-
сти медицинской деятельности, которые не 
противоречат законодательству, и которые 
руководитель считает важными именно для 
своей организации.

В заключение отметим, что только приве-
дение работы врачебной комиссии в соответ-
ствие с проанализированными в настоящей 
публикации требованиями Основ и Порядка 
создания и деятельности врачебной комиссии 
позволят занять ей основное место в системе 
обеспечения и контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности в медицин-
ской организации.
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Аннотация. В статье отмечена возможность применения в качестве инструмента внутреннего контроля меди-
цинской организации качества и безопасности медицинской деятельности –  системы менеджмента качества 
в соответствии с принципами и требованиями национального стандарта идентичного ISO 9001:2015 «Quality 
management systems –  Requirements». Используя принцип процессного подхода, авторами в деятельности меди-
цинской организации, выделены основные макропроцессы, определяющие ее результаты. Описана организаци-
онная роль и направленность действий владельцев процесса. Сформулированы собственные определения по-
нятий лечебно-диагностического и экспертного процессов с позиций анализа их содержания. Отмечена тесная 
интеграционная связь и взаимное влияние указанных процессов друг на друга. Изложены перспективы улучшения 
качества деятельности медицинской организации и ее результатов, путем внедрения процессно-ориентирован-
ных технологий совершенствования бизнес-процессов.

Ключевые  слова:  медицинская  организация,  контроль  качества  и  безопасности  медицинской  деятельности, 
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С внедрением в здравоохранительную практику законода-
тельно установленного обязательного присутствия техно-
логии управления на основе качества, а именно, контро-

ля качества и безопасности медицинской деятельности [1-ст.90], 
в каждой медицинской организации появилась необходимость 
в демонстрации своей способности постоянно оказывать услуги, 
отвечающие требованиям потребителей и установленным требо-
ваниям. Эту проблему можно решить путем внедрения системы 
менеджмента качества с применением процессного подхода при 
разработке, внедрении и улучшении результативности деятельно-
сти организации и в целях повышения удовлетворенности потре-
бителей ее услуг. Процессный подход является одним из осново-
полагающих принципов действующего национального стандарта 
требований к такой системе управления [2], идентичного ISO 

© В. В. Абушинов, А. В. Есипов, 2017 г.
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9001:2015 «Quality management systems –  
Requirements».

Напомним, что в рамках процессного под-
хода любая организация рассматривается как 
система, которая представляет собой связан-
ное множество рабочих процессов, конечной 
целью которых является выпуск продукции или 
услуги, представляющих ценность для внеш-
них и внутренних потребителей. В основе это-
го подхода лежит фундаментальное базовое 
понятие –  процесс (бизнес-процесс). Им на-
зывается перечень технологически взаимос-
вязанных действий, цепочка подпроцессов, 
процедур и операций, которые качественно 
преобразуют входы процессов в приемлемые 
для последующего потребления выходы. У каж-
дого процесса есть владелец –  лицо, отвеча-
ющее за его функционирование и результат.

Для создания условий организации деятель-
ности с позиций процессного подхода целе-
сообразно провести идентификацию и клас-
сификацию рабочих процессов организации, 
используя признак целевой функции в систе-
ме деятельности (процессы деятельности). По 
этому признаку выделяют процессы основной, 
обеспечивающей и управляющей деятельности. 
Процессы основной деятельности –  это про-
цессы, ориентированные на производство про-
дуктов, представляющих ценность для внешнего 
потребителя и обеспечивающих основной ре-
зультат деятельности организации. Понимание 
процессов как объекта управления вносит яс-
ность в то, что является содержанием управ-
ления организацией, а диверсификация и до-
кументирование процессов, соответствующие 
существу каждого из них, делают производство 
услуг и управляемым, и эффективным [3 – с. 18].

Анализ содержания медицинской деятель-
ности и внутреннего контроля ее качества 
и безопасности, в том числе проведенный 
ранее [4–6], позволил авторам среди мно-
жества рабочих процессов системы, которую 
представляет собой медицинская организа-
ция выделить два основных и определяющих 
результаты ее деятельности сквозных основ-
ных макропроцесса.

К сквозным процессам, как известно, отно-
сятся процессы пронизывающие всю систему 
организации, создающие на выходе ценности 
для их потребителей. Одним из них является 
сквозной базовый многокомпонентный про-
цесс производства медицинских услуг или ока-
зания медицинской помощи входящему потоку 
пациентов, осуществляемый путем организа-
ции лечебно-диагностического процесса.

С позиций процессуального подхода лечеб-
но-диагностический процесс в медицинской 
организации –  это регламентированное вза-
имодействие персонала всех подразделений, 
осуществляемое на уровне его квалификации 
и ресурсов организации, в целях эффективной 
и качественной реализации технологий произ-
водства перечня медицинских услуг и работ, 
соответствующих потребностям входящего по-
тока пациентов (определение авторов).

Основной производственный макропро-
цесс медицинской организации –  лечебно-диа-
гностический, является сложным многоэтапным 
и многокомпонентным процессом (см. рис. 1). 
Его многоэтапность заключается в том, что он 
содержит цепочку подпроцессов, включающих, 
в свою очередь, процедуры и операции состав-
ляющие технологически связанный процесс.

Например, применительно к такому виду 
деятельности, как оказание медицинской по-
мощи в условиях стационара, лечебно-диа-
гностический процесс представляет собой 
организационные действия владельца про-
цесса по определению:

- порядка приема, сортировки и маршру-
тизации пациентов из входящего потока;

- очередности, объема и последователь-
ности проведения им диагностических и ле-
чебных услуг, консультативных и реабилита-
ционных мероприятий.

Для обеспечения этих процессов владель-
цем процесса устанавливается режим функци-
онирования лечебно-диагностических подраз-
делений, в т. ч. обеспечивается непрерывность 
посменного производства услуг персоналом, 
потребность в оказании которых существу-
ет в круглосуточном режиме, и возможность 
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привлечения для этих целей (при необходимо-
сти) дополнительных сил в нерабочее время. 
Определяется порядок учета и отчетности 
о проведенных услугах и работах.

Алгоритмы выполнения подпроцессов, 
процедур и операций, составляющих лечеб-
но-диагностический процесс, закрепляются 
в системе локальных нормативных актов (при-
казах, регламентах, стандартных операцион-
ных процедурах, инструкциях и пр.).

Владельцем лечебно-диагностического 
процесса является заместитель руководите-
ля медицинской организации по медицинской 
части (лечебной работе). Конечным выходом 
лечебно-диагностического процесса является 
удовлетворение потребности определенной 
общественной группы в медицинских услу-
гах в виде выполненного объема госзадания, 
обязательств договоров на оказание услуг 
по добровольному медицинскому страхова-
нию и платных услуг.

Многокомпонентность лечебно-диагно-
стического процесса заключается в том, что 
он состоит из множества частных сквозных 
процессов по оказанию медицинской помо-
щи конкретным пациентам с определенной 
нозологической формой (их сочетанием или 
комбинацией), складывающихся из множества 
процессов функционального (внутри подразде-
лений) и межфункционального взаимодействия 
персонала различных специальностей с ис-
пользованием ресурсов медицинской органи-
зации для получения необходимого результата 
в отношении этих пациентов. Конечным выхо-
дом –  продуктом каждого такого процесса яв-
ляются полученные пациентами блага (услуги), 
направленные на необходимое изменение со-
стояния здоровья и связанного с ним качества 
жизни, а также удовлетворенность пациента 
полученным результатом лечения. Кроме того, 
результатом, удовлетворяющим потребности 
самой медицинской организации, является за-
конченный случай лечения, который является 
основой создания счетов для финансовых вза-
иморасчетов –  источника возо бновления ее 
ресурсов.

Процесс оказания медицинской помощи 
конкретному пациенту в медицинской органи-
зации –  это взаимодействие ее медицинских 
работников, осуществляемое на уровне орга-
низованного в ней лечебно-диагностического 
процесса с целью получения информации о со-
стоянии здоровья пациента, с последующим 
осуществлением необходимых вмешательств, 
направленных на достижение оптимальных 
и эффективных результатов в части его поддер-
жания и восстановления (определение авторов).

Результаты по удовлетворению потребно-
сти обеспечиваемой медицинской организа-
цией социальной группы и каждого из паци-
ентов, в основном, предопределяют оценку 
деятельности медицинской организации.

Другим важнейшим макропроцессом, 
тесно интегрированным с лечебно-диагно-
стическим, является экспертный процесс. 
Владельцем экспертного процесса является 
заместитель руководителя медицинской орга-
низации по клинико-экспертной работе. Он 
обеспечивает создание алгоритма эксперт-
ных исследований, предусмотренных действу-
ющим законодательством, исходя из возника-
ющих потребностей в них, и возможностей по 
их осуществлению в медицинской организа-
ции. Соответственно результатом –  выходом 
экспертного процесса, является удовлетворе-
ние потребностей обеспечиваемой медицин-
ской организацией социальной группы. Это 
потребности в экспертных исследованиях, 
способствующих реализации прав на получе-
ние доступа к социальным пособиям и льго-
там, на получение качественной медицинской 
помощи и в других экспертных заключениях, 
результаты которых могут повлечь правовые 
и иные последствия в отношении как гражда-
нина, состояние здоровья которого было ис-
следовано, так и других лиц.

Экспертный процесс представляет собой 
проводимый неразрывно с обследованием 
и лечением сквозной процесс производства 
медицинских экспертиз, медицинских освиде-
тельствований и осмотров (далее медицинских 
экспертиз), начинающийся с определения 
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перечня исследований и допущенных к про-
ведению экспертов, порядка их проведения 
применительно к условиям конкретной меди-
цинской организации, установления исполь-
зуемых для этого регламентов и технологий, 
а также форм учета, оформления заключе-
ний и отчетности.

В свою очередь, экспертный процесс со-
стоит из множества частных сквозных процес-
сов экспертных исследований в отношении 
пациентов –  проводимых медицинских экс-
пертиз (см. рис. 2).

Анализ установленных порядков и сложив-
шейся практики проведения медицинских экс-
пертиз в медицинских организациях показыва-
ет, что они делятся на две группы: часть из них 
проводится по решению (поручению) уполно-
моченных на то лиц или органов (например, 
военно-врачебная, судебно-психиатрическая 
и судебно-медицинская экспертиза), другая –  
в силу прямого указания нормативно-право-
вых актов (например, экспертиза временной 
нетрудоспособности, экспертиза качества ме-
дицинской помощи, осуществляемая в рамках 
внутреннего контроля).

Вторая группа медицинских экспертиз 
осуществляется в медицинских организациях 
в повседневном режиме и имеет широкое 
распространение в осуществляемой практи-
ке. Они начинаются с момента обращения 
конкретного пациента за медицинской помо-
щью, инициируются на основе юридических 
фактов (например, обращение за медицин-
ской помощью застрахованного лица или от-
бор случая оказания медицинской помощи 
на контроль качества в соответствии с уста-
новленной процедурой выборки) и продолжа-
ются до конечного результата –  достижения 
цели медицинской экспертизы.

Медицинские экспертизы представля-
ют собой исследования, проводимые экс-
пертами –  специалистами, обладающими 
необходимыми знаниями и опытом, путем 
применения технологии (методики), установ-
ленной для данного вида экспертизы, а так-
же с использованием экспертных оценок. 

Экспертные мероприятия требуют знания, 
как клинических дисциплин, так и требова-
ний законодательства Российской Федера-
ции, нормативных правовых актов в сфере 
здравоохранения и социальной защиты.

Методики проведения экспертиз содержат 
стандартные приемы и способы оценки пара-
метров исследуемых состояний и процессов 
в стандартных ситуациях путем их сравнения 
с установленными критериями. Если возникает 
нестандартная ситуация, где нельзя применить 
методику, оценка производится на основа-
нии профессионального опыта специалиста 
и его способности привлечь дополнительные 
релевантные сведения для принятия эксперт-
ного решения. При этом экспертная оценка 
может быть как индивидуальной, так и коллек-
тивной –  мнение группы специалистов (соот-
ветствующей экспертной комиссии). При этом 
объект и цели медицинских экспертиз являются 
различными в зависимости от вида экспертизы.

При проведении экспертизы качества ме-
дицинской помощи эта оценка направлена 
на определение соответствия критериям пра-
вильности, полноты, своевременности и адек-
ватности и завершается заключением о со-
ответствии полученного результата оказания 
медицинской помощи возможному в данных 
условиях. Кроме того, задачей экспертизы ка-
чества медицинской помощи является установ-
ление допущенных отклонений в технологиче-
ском процессе оказания медицинской помощи 
и степени их влияния на полученный результат, 
т. е. установление причинно-следственной свя-
зи между воздействием каких-либо событий, 
факторов и состоянием здоровья пациента.

При проведении экспертизы временной 
нетрудоспособности оцениваются результа-
ты обследования, лечения и восстановления 
функций организма, степень функциональных 
нарушений, адекватность проведенных иссле-
дований и полученных результатов лечения. 
Конечным результатом (выходом) этого про-
цесса является экспертное заключение о спо-
собности пациента осуществлять трудовую 
деятельность или необходимости проведения 
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следующей ступени оценки –  медико-соци-
альной экспертизы. Основываясь на этом за-
ключении, пациент может в дальнейшем по-
лучить социальное пособие, льготный доступ 
к лечебно-реабилитационным мероприятиям.

Таким образом, в целях осуществления ме-
дицинской экспертизы в лечебном учреждении 
организуется экспертный процесс. Экспертный 
процесс –  это действующая в медицинской ор-
ганизации система нормативно закрепленных 
действий и операций, связанных с назначени-
ем, производством экспертных исследований 
(медицинских экспертиз, освидетельствований 
и осмотров), учетом и оформлением их ре-
зультатов (определение авторов).

Теоретическое выделение в деятельности 
медицинской организации в управленческих 
целях процессов оказания медицинской по-
мощи и экспертных исследований не означает 
разобщенности этих процессов, т. к. на практи-
ке они тесно связаны между собой. Это обу-
словлено тем, что исходной для принятия ре-
шений лечащим врачом и врачом-экспертом 
является информация, получаемая о состоянии 
функций организма в ходе ведения пациента.

Поэтому невозможно разделить клини-
ческое и опирающееся на него экспертное 
мышление врача. Полученные в результате 
обследования и лечения пациента параметры 
его состояния оцениваются врачом в плане 
выраженности отклонений от нормальной 
жизнедеятельности организма, что являет-
ся одновременно основой, как клиническо-
го прогнозирования, так и прогнозирования 
восстановления функций жизнедеятельности 
(включая трудовую деятельность).

Тесная связь между процессом оказа-
ния медицинской помощи и экспертным ис-
следованием подтверждается также тем, 
что на начальном этапе, как правило, один 
и тот же врач, исполняет как функции леча-
щего врача, так и эксперта. Лечащий врач 
обязан производить текущую оценку каче-
ства диагностических и лечебных меропри-
ятий, т. е. контролировать качество оказан-
ной медицинской помощи, а также объема 

и последовательности экспертных действий 
методом самооценки в рамках системы вну-
треннего контроля. Руководитель отделения 
осуществляет оперативный (текущий) контроль 
качества как лечебно-диагностических, так 
и экспертных мероприятий, проводимых леча-
щим врачом. Такая обязанность закреплена 
в его должностной инструкции и в норматив-
но-установленных критериях оценки качества 
медицинской помощи [7]. Эти действия, ле-
чащего врача и руководителя отделения на-
правлены на своевременную коррекцию тех-
нологии обследовании и лечения, экспертных 
действий с целью получения оптимального ре-
зультата медицинской помощи и обоснован-
ного экспертного заключения.

Лишь на стадии законченного случая лече-
ния появляется возможность ретроспективно 
отделить один процесс от другого и оценить 
каждый из них в виде экспертизы качества ме-
дицинской помощи и качества проведенной 
экспертизы трудоспособности.

Таким образом, как оценки собственных 
действий, осуществляемые лечащим врачом пу-
тем их сравнения с регламентирующими нор-
мами, и текущий оценочный контроль руково-
дителей различного уровня, так и заключения, 
полученные в результате процесса ретроспек-
тивного экспертного исследования, являются 
источниками информации, которая использу-
ется в целях коррекции: устранения и пред-
упреждения отклонений в процессах оказания 
медицинской помощи пациентам. Следователь-
но, можно сделать вывод о полезном влиянии 
одного процесса на другой. Оптимизация дей-
ствий в технологической цепочке, составляю-
щей частные процессы оказания медицинской 
помощи и лечебно-диагностического процесса 
в целом, на основе информации полученной 
в результате промежуточных оценок специали-
стов и экспертиз, ведет к улучшению качества 
оказываемой медицинской помощи.

В заключение следует отметить, что управ-
ленческая технология с использованием про-
цессного подхода к анализу деятельности ме-
дицинской организации позволяет выделять 
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и осуществлять описание процессов с ука-
занием их целей, характеристик и конечных 
результатов, что авторы, в общих чертах, 
и попытались сделать в настоящем сообще-
нии. Кроме того, метод позволяет изменять, 
совершенствовать и модернизировать про-
цессы медицинской организации. По наблю-
дениям Ермаковой С. Э. [8,9], процессный 
менеджмент предоставляет возможность за-
имствования и использования одними меди-
цинскими организациями у других выверен-
ных и точно прописанных процессов, а также 

создает перспективу для внедрения таких 
процессно-ориентированных методологий 
совершенствования, как реинжиниринг биз-
нес-процессов (BPR), непрерывное улучшение 
(CI) и всеобщее управление качеством (TQM).

В целом, применение технологий про-
цессно-ориентированного управления фак-
тически приводит к стиранию границ между 
управлением качеством и управлением са-
мой медицинской организацией –  понятия 
менеджмента качества и общего менеджмен-
та сливаются в единое целое.
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Abushinov V. V., Esipov A. V. The application of the process approach for operations management of the medical organi-
zation (fgbI «3 Central military clinical hospital named after AA Vishnevsky» Russian defense Ministry, Krasnogorsk, Russia)
Abstract. The article noted the possibility of using as a tool the creation of an internal control of medical organizations quality and 
safety of medical activities of the quality management system in accordance with the principles and requirements of the national 
standard is identical to ISO 9001:2015 «Quality management systems –  Requirements». Using the principle of process approach, 
the authors in the activities of medical organizations identified the main macro-processes that determine the outcome. Describes the 
organizational role and direction of the actions of the process owners. Formulated own definition of diagnostic, therapeutic, and 
expert processes from the standpoint of the analysis of their content. Marked by close integration relationship and mutual influence 
of these processes on each other. Outlined the prospects for improving the quality of medical activities of the organization and its 
results by introducing a process-centric technologies to enhance business processes.
Keywords: health organization, control of quality and safety of medical activities, quality management system, the principle of 
process approach.

№ 2
2017

21



в. Н. викторов,
к. м. н., главный врач АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии, 
г. Чебоксары, Viktorov.gspcheb@yandex.ru

ТРЕхуРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ уПРАВЛЕНИЯ 
КРуПНЫМ ГОСуДАРСТВЕННЫМ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ

УДК 614.2

Викторов В. Н. Трехуровневая модель управления крупным государственным стоматологическим объеди-
нением (АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Министерства здравоохранения Чувашской Республи-
ки, г. Чебоксары, Россия)

Аннотация. Представлена трехуровневая модель системы управления крупным государственным стомато-
логическим объединением, построенная на основе сочетания линейно-функционального и дивизионального 
принципов. Описаны структура и конкретные механизмы функционирования блоков стратегического, такти-
ческого и оперативного уровней, имеющих вертикальное подчинение и замкнутый цикл: планирование –  вы-
полнение –  контроль –  улучшение. Отличительной особенностью уровней стратегического и тактическо-
го управления является дополнение блока исполнения решений –  сети филиалов объединения, постоянно 
функционирующим образовательным звеном, включающим Школу эффективного управления ресурсами 
и Школу качества Системы менеджмента качества объединения. Кольцо оперативного управления включа-
ет все структурные блоки объединения, данные, показатели и параметры деятельности которых поступают 
в комплексную систему еженедельного мониторинга, формирующую свод фактических данных о медицинской 
деятельности поликлиник объединения, финансово-экономическом состоянии клиники, медицинском обеспе-
чении материалами, инструментом и медикаментами, ремонтно-строительных и инженерных работах. Анализ 
полученных данных позволяет руководителям оперативно на местах, в случае необходимости, вырабатывать 
корректирующие решения.

Ключевые слова: система управления медицинской организацией, уровни управления, структура и механизмы 
управления.

© В. Н. Викторов, 2017 г.

Введение

В последнее время в ходе реформирования российского 
здравоохранения, обновленного развития и укрупнения 
медицинских организаций, роста конкуренции на рынке 

медицинских услуг, особенно стоматологических, все острее вста-
ет вопрос эффективного управления этими организациями [1,2].

В научных публикациях по данной тематике в основном рас-
сматриваются либо концептуальные подходы к данной проблеме 
[3,4], либо отдельные аспекты управления медицинской организа-
цией [5,6], используемые для решения конкретных задач в конкрет-
ной организации. В структурном плане рассматриваются модели 
управления отдельными процессами или секторами в медицинской 
организации [7,8].

В связи с вышеотмеченным, вопросы управления государствен-
ными медицинскими организациями, в особенности крупными, име-
ющими разветвленную сетевую структуру и обладающими зна-
чительными материально-техническими и кадровыми ресурсами, 
представляются весьма актуальными.
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Целью данной работы явилось представ-
ление конкретных механизмов функциониро-
вания трехуровневой системы эффективного 
управления крупным государственным стома-
тологическим объединением, построенной на 
основе множественной модели, сочетающей 
в себе линейно-функциональные и дивизио-
нальные принципы управления.

Информационной базой исследования 
стал анализ планов развития, ежегодной от-
четности и статистических данных стоматоло-
гического объединения.

Результаты и обсуждение
В процессе реализации политики центра-

лизации государственной стоматологической 
службы в региональном центре –  городе 

Чебоксары, столице Чувашской Республики, 
создано объединение поликлиник АУ «Город-
ская стоматологическая поликлиника» Минз-
драва Чувашии (далее объединение), которое 
развилось в мощный комплекс, включающий 
десять филиалов –  современных стоматоло-
гических поликлиник, расположенных во всех 
районах города.

Общая мощность объединения –  более 
4,5 тысяч посещений в день. В клинике трудит-
ся более 300 врачей (из них 2 д. м. н., 4 к. м. н.) 
и около 600 человек среднего и младшего 
медперсонала.

Структурно-функциональная схема объ-
единения представлена на рис. 1.

Конкурентными преимуществами объедине-
ния являются его многопрофильность, «семей-
ный» подход, круглосуточный режим работы 

Рис. 1. структурно-функциональная схема объединения
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(имеется отделение неотложной стоматоло-
гической помощи), предоставление полного 
комплекса стоматологических услуг всех про-
филей, современная диагностическая база 
(радиовизиография, ортопантомография, ком-
пьютерная томография), наличие службы ре-
абилитации (физиотерапевтические кабинеты) 
и комплекса централизованных зуботехниче-
ских лабораторий, в том числе с использо-
ванием уникальных компьютерных технологий 
моделирования ортопедических конструкций.

Во всех поликлиниках объединения в про-
цессе строительной, технической и техноло-
гической реконструкций лечебных кабинетов, 
холлов, коридоров внедрены элементы совре-
менного дизайна и планировки, установлено 
новейшее оборудование, обеспечивающие 
высокий уровень комфорта и сервиса, вклю-
чая создание условий для получения стомато-
логической помощи лицам с ограниченными 
возможностями.

Соотношение бюджетных и хозрасчетных 
кресел в клинике составляет 130 к 80.

Распределение кресел на бюджетном при-
еме по направлениям: терапия –  43, хирур-
гия –  19, детская стоматология –  27 + 39 
(школьные кабинеты), пародонтология –  7.

Распределение кресел на хозрасчетном 
приеме по направлениям: терапия –  40, ор-
топедия –  28, ортодонтия –  12.

Отдельно –  о детской стоматологии, явля-
ющейся одним из главных направлений в де-
ятельности клиники.

На сегодняшний день в результате глубокой 
реконструкции обновленные детские отделе-
ния открыты в восьми поликлиниках объедине-
ния. Четыре отделения (на базе филиалов-по-
ликлиник №№ 2, 3, 4, 5) по объему и видам 
предоставляемых услуг являются полноценны-
ми детскими стоматологическими поликлиника-
ми, обслуживающими большую часть детского 
населения г. Чебоксары.

Одной из первостепенных задач детских 
стоматологов является организация профи-
лактических мероприятий при оказании сто-
матологической помощи в школьных стома-

тологических кабинетах, которых в структуре 
объединения –  34. В 2016 г. отремонтирова-
ны, оснащены современным оборудованием 
и открыты еще 5 школьных стоматологиче-
ских кабинетов.

В объединении функционирует собствен-
ный Учебный центр, где сотрудники повы-
шают свой профессиональный уровень под 
руководством ведущих специалистов феде-
ральных центров России, специалистов из 
Италии, Англии и Германии.

Разветвленная сеть поликлиник объедине-
ния, самый большой по городу объем пре-
доставляемых услуг, обеспечение высокого 
качества и безопасности услуг предъявляют 
особые, повышенные требования к системе 
управления объединением, как главному эле-
менту целостной системы менеджмента каче-
ства медицинской организации.

В процессе эволюции и совершенствова-
ния система управления объединением, исхо-
дя из классификации типов организационных 
структур управления [9], из классической –  
линейной, поэтапно преобразовалась в мно-
жественную модель, сочетающую в себе 
линейно-функциональные и дивизиональные 
принципы управления.

В структуре управления сохранено вер-
тикальное линейно-функциональное подчи-
нение (главный врач –  заместители главного 
врача –  заведующие филиалами-заведую-
щие отделениями) и одновременно введено 
делегирование части управленческих полно-
мочий соответствующего уровня дивизио-
нам –  филиалам.

Систему управления объединением мож-
но представить в виде восходящей вверх пи-
рамиды, включающей три замкнутые уровня 
управления вертикального подчинения: верх-
ний –  стратегический, средний –  тактический, 
нижний –  оперативный.

В контур стратегического управления (см. 
рис.  2, контур стратегического управления) 
входят следующие блоки.

Блок стратегического планирования (фи-
нансово-экономическое, техническое и тех-
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нологическое, кадровое, инженерно-стро-
ительное планирование на год и пять лет), 
соответствующие службы которого разра-
батывают на основе годовой контрольной 
отчетности филиалов планы и программы 
развития объединения по соответствующим 
направлениям, а также осуществляют кон-
троль за выполнением принятых решений 
и их возможную корректировку в сторону 
улучшения.

Медицинский совет осуществляет дора-
ботку проектов разработанных документов, 
обсуждение и предложение их для принятия 
стратегических решений главным врачом 
объединения.

Утвержденные решения в виде приказов, 
программ и планов поступают в филиалы для 
исполнения.

На первый взгляд, схема управления выгля-
дит классической, построенной по принципу: 

планирование –  выполнение –  контроль –  
улучшение. Однако, блок исполнения реше-
ний, в данной структуре, дополнен постоянно 
функционирующим образовательным звеном, 
включающим Школу эффективного управле-
ния ресурсами и Школу качества и управле-
ния (с подразделением Школы формирования 
кадрового резерва) Системы менеджмента 
качества объединения.

Создание и включение отмеченных школ 
в систему стратегического, а также тактиче-
ского управления, вызвано необходимостью 
постоянного экономического и управленче-
ского образования руководителей в допол-
нение к профессиональному медицинскому, 
что обеспечивает расширение их кругозора, 
гибкость и динамичность в работе с коллек-
тивом и пациентами.

Обучающей основой Школы эффектив-
ного управления ресурсами для высшего 

Рис. 2. стратегический и тактический уровни управления объединением
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и среднего управленческих звеньев поликли-
ник объединения стал 140 часовой курс за-
нятий «Эффективное управление ресурсами 
в медицинской организации», прошедших 
под руководством доктора медицинских наук, 
профессора А. А. Гильманова –  заведующе-
го кафедрой общественного здоровья и ор-
ганизации здравоохранения Казанского го-
сударственного медицинского университета. 
Полученные теоретические знания были за-
креплены проектами эффективного использо-
вания финансовых, материальных и кадровых 
ресурсов поликлиники за год с расчетом точ-
ки безубыточности, разработанными группа-
ми управленцев каждого филиала объедине-
ния. Ежегодные проекты-отчеты эффективного 
использования ресурсов поликлиник совмест-
но со статистической отчетностью являются 
основой для стратегического планирования 
развития объединения.

Дополнительное совершенствование зна-
ний управленцев высшего и среднего зве-
ньев в областях менеджмента и управления 
качеством осуществляется в Школе каче-
ства СМК. За прошедшие три года функци-
онирования Школы качества ее слушатели 
освоили следующие курсы: Основы теории 
всеобщего управления качеством, Теорети-
ческие основы стратегического менеджмен-
та, Управление рисками в стоматологии, 
Маркетинг в стоматологии, Этика и деонто-
логия в стоматологии.

Уровень тактического управления объ-
единением структурно идентичен страте-
гическому (см.  рис.  2, контур тактического 
управления), но отличается наличием функци-
онального блока «Врачебная комиссия».

Врачебная комиссия, область деятельности 
которой в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 5 мая 2012 г. № 502н 
«Об утверждении порядка создания и дея-
тельности врачебной комиссии медицинской 

организации» существенно расширена, в дан-
ном случае выполняет ведущую роль в контуре 
тактического управления [10,11], вследствие 
закрепления за ней функций внутреннего кон-
троля качества и безопасности медицинской 
деятельности объединения [12].

Врачебная комиссия включает две подко-
миссии: по внутреннему контролю качества 
и безопасности медицинской деятельности 
(ККБМД) и по экспертизе временной нетру-
доспособности при заболеваниях и травмах 
(ЭВН).

В направлениях деятельности по ККБМД 
врачебная комиссия опирается на Порядок 
организации и проведения внутреннего кон-
троля качества и безопасности медицинской 
деятельности объединения, согласно которо-
му внутренний контроль проводится на трех 
уровнях:

- первый уровень контроля осуществляет-
ся заведующими отделениями филиалов;

- за второй уровень контроля отвечают 
заведующие филиалами и заместители глав-
ного врача;

- третий, высший уровень контроля –  вра-
чебная комиссия.

Руководителем структурного подразделе-
ния в течение месяца осуществляется вну-
тренний контроль путем оценки конкретных 
случаев оказания медицинской помощи. Ре-
зультаты контроля качества на первом уров-
не фиксируются в Карте внутреннего кон-
троля качества и безопасности медицинской 
деятельности.

Выявленные недостатки в оказании медицин-
ской помощи анализируются и докладываются 
с предложениями в виде служебных записок 
и отчета ежемесячно заведующему филиалом 
для принятия управленческого решения.

Заведующие филиалами и заместители 
главного врача, курирующие работу филиа-
лов, проводят контроль в течение квартала 
с оформлением результатов в Журнале вну-
треннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности с составлением 
квартального отчета.
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Врачебная комиссия осуществляет вну-
тренний контроль на третьем уровне, еже-
квартально подводя итоги работы в виде 
составления отчета по объединению с выра-
боткой и предложением главному врачу не-
обходимых решений.

Производственные и экономические по-
казатели филиалов обсуждаются на ежеме-
сячных заседаниях Медицинского совета, на 
которых рассматриваются и анализируются 
плановые и фактические месячные показате-
ли поликлиник и при необходимости выраба-
тываются решения по их коррекции в сторо-
ну улучшения в следующем периоде.

Уровень  (контур) оперативного управ-
ления (см. рис. 3) включает все структурные 
блоки объединения (см. рис. 1), данные, по-
казатели и параметры деятельности которых 
в конце каждой недели поступают в ком-
плексную систему еженедельного монито-
ринга, представляющую в начале следующей 
недели свод фактических данных о медицин-
ской деятельности поликлиник объединения, 
финансово-экономического состояния клини-
ки, медицинского обеспечения материалами, 

инструментом и медикаментами, ремонтно-
строительных и инженерных работах.

Особого внимания заслуживает автомати-
зированная подсистема мониторинга медицин-
ской деятельности, собирающая, обрабаты-
вающая и представляющая данные о работе 
отделений поликлиник объединения в виде 8 
сводных электронных таблиц, включающих 5–7 
интегральных параметров (терапия, ортопедия, 
ортодонтия, имплантология и т. п.) с комплек-
сом конкретных показателей. В конце недели 
сводные данные поступают руководителям под-
разделений для анализа, отчета и выработки 
предложений на проходящем в начале недели 
совещании руководителей подразделений.

В качестве примера на рис.  4 представ-
лена электронная таблица деятельности бюд-
жетных отделений объединения за неделю.

На совещании руководителей подразделе-
ний особое внимание уделяется показателям, 
отклоняющимся от контрольных в сторону 
уменьшения. Руководитель соответствующего 
подразделения докладывает о причине от-
клонения и принятых мерах по корректировке 
показателя.

Рис. 3. уровень оперативного управления объединением
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Подобным образом, но при меньшем ко-
личестве параметров и показателей, работа-
ют другие подсистемы мониторинга.

Следует отметить, что действующая по 
приведенному алгоритму система оператив-
ного управления позволяет гибко и эффектив-
но управлять текущей деятельностью подраз-
делений поликлиник, делегируя управляющие 
функции их руководителям, при сохранении 
контролирующей функции за главным врачом 
объединения.

Выводы
1. Для крупного медицинского учрежде-

ния, включающего в себя разветвленную 
сеть филиалов (поликлиник), трехуровневая 
система управления, включающая линейно-
функциональные и дивизиональные элемен-
ты, усиленная на уровнях стратегического 
и тактического управления образовательны-
ми звеньями экономической направленности 
и комплексной системой еженедельного мо-
ниторинга деятельности всех подразделений 

объединения –  на уровне оперативного 
управления, может быть рекомендована как 
наиболее оптимальная с точки зрения раци-
онального делегирования и разграничения 
полномочий управления и ответственности 
в подразделениях, эффективного контроля 
исполнения решений и быстроты коррекции 
рабочих процессов в случаях их отклонения 
от контрольных показателей.

2. Введение в систему управления медицин-
скими учреждениями образовательных звеньев 
экономической и управленческой направлен-
ности позволяет существенно повысить эффек-
тивность работы медицинских руководителей 
высшего и среднего звена.

3. Оперативность управления медицин-
ским учреждением, особенно крупным, за-
висит от скорости и точности информации 
о деятельности всех его подразделений, до-
ступной для руководителей всех уровней, 
а также способности и возможности руково-
дителей на местах контролировать и регули-
ровать рабочие процессы.

Рис. 4. Электронная таблица деятельности бюджетных  
отделений объединения
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Viktorov V. N. A three-tier model of management of  large state dental Association  (AU «City dental clinic» 
Ministry of health of the Chuvash Republic, Cheboksary, Russia)

Abstract. Presents a three-level model of the system of management of large state dental Association built on the 
basis of a combination of linear-functional and divisional guidelines. The structure and specific mechanisms of func-
tioning of the units strategic, tactical and operational levels, with a vertical subordination and the cycle: planning –  
implementation –  control –  improvement. A distinctive feature of the levels of strategic and tactical management 
is the addition of block execution solutions –  branch network of enterprises, continuously operating educational 
level, including the effective management of School resources and School quality the quality management System of 
enterprises. Ring operational management includes all structural units of enterprises, data, indicators and operation 
parameters which come in a comprehensive system of weekly monitoring, forming a set of actual data about medical 
operation clinics enterprises, financial and economic condition of the clinic, the medical support materials, tools and 
medicine, repair, construction and engineering works. Analysis of the obtained data allows managers to quickly in 
the field if necessary to develop corrective solutions.

Keywords: medical organization management system, management levels, structure and governance arrangements.
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ресурсов лабораторными службами больничных учреждений в РФ (ГБУ Центр экспертизы и контроля каче-
ства медицинской помощи Минздрава РФ1, Консалтинговая группа «Эвентус»2)

Аннотация. С целью оценки использования кадровых и материальных ресурсов для обеспечения лабора-
торных исследований на основе данных за 2014 г. изучена структура и уровень затрат на обеспечение 
лабораторной диагностики в 82 госпитальных учреждениях системы МЗ из одиннадцати регионов РФ. Полу-
ченные данные свидетельствовали, что лаборатории занимают 2,5% больничных площадей (медиана), в них 
заняты 4,2% всех сотрудников, в том числе 4,5% врачей больниц. В структуре общих расходов учреждения 
лабораторные расходы составляют 4,4% (1-ый квартиль – 2,9%, 3-ий –  6,4%). Эти затраты на 93,7% отно-
сятся на оплату труда, а также покупку реагентов и материалов. При этом, в лабораторных затратах, доля 
расходов на оплату труда были вдвое выше, чем на реагенты и материалы (62,9% и 28,7% соответственно). 
Медианный показатель издержек на оплату коммунальных расходов составил 1,9%, а на содержание обо-
рудования –  1,2%. В качестве дополнительной задачи проводилась отдельная оценка ресурсных расходов 
микробиологических лабораторий. В половине ЛПУ эти затраты составляли не более 1% госпитальных рас-
ходов, хотя в десяти из тридцати девяти –  превысили 1,8%. Медиана расходов на оплату труда, реагенты 
и материалы составила 92,6%. Как и для лабораторных затрат в целом, преобладающий вклад здесь вносили 
затраты на оплату труда.

Ключевые слова: структура затрат, расходы, лаборатория, микробиология, стационар.

Одним из базовых условий эффективной деятельности ре-
гионального здравоохранения, медицинского учрежде-
ния и отдельных его подразделений является создание 

системы действенного управления ресурсами. В их числе –  ка-
дры и компетенции, время, занимаемые площади, используемое 
оборудование, привлеченные финансы, информация и многое 
другое. Степень использования этих средств может оцениваться 
с различных позиций, но общей мерой их материальной ценности 
остаются финансовые показатели. Чрезвычайно важным стоимост-
ной анализ ресурсов становится при планировании деятельности 
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учреждения или службы, а также формиро-
вании и совершенствовании методов опла-
ты медицинской помощи. При этом, точность 
оценок определяется как корректностью уче-
та, так и принципами аллокации непрямых 
затрат на отдельные госпитальные структуры 
и службы. На государственном уровне на-
дежность данных определяется еще и прин-
ципами формирования пула учреждений, 
привлеченных для мониторинга таких данных 
[1]. Задача получения репрезентативных по-
казателей усложняется, когда существенная 
доля расходов связана с приобретением 
больших объемов материальных ценностей, 
стоимость которых, по разным причинам, ме-
няется даже в небольшом интервале време-
ни. Еще одной задачей управления является 
выбор организационных моделей предостав-
ления медицинской помощи, вплоть до аут-
сорсинга отдельных ее видов, в том числе 
и на основе сравнения стоимостных харак-
теристик возможных вариантов.

Значительные перспективы для возмож-
ных улучшений в системе здравоохранения 
представляют диагностические службы. Од-
нако, планирование проектов структурной 
или финансовой их оптимизации требуют не 
только всесторонней оценки статуса регио-
на или отдельного медицинского учреждения, 
но и глубокого представления о системных 
национальных трендах, закономерностях, 
структуре и масштабе фактических расхо-
дов. Анализ затрат на лабораторную диа-
гностику в нашей стране, даже в последние 
годы, проводился применительно либо к от-
дельному учреждению [2], либо к отдельной 
территории [3], либо к отдельным их видам 
расходов [4], либо специфической модели 
организации, как, например, централизован-
ной лаборатории [5,6].

Целью данного исследования была оценка 
использования ресурсов для обеспечения ла-
бораторных исследований в больничных уч-
реждениях Российской Федерации, а также 
определение доли этих ресурсов в структуре 
общих госпитальных затрат.

Материал и методы:
Необходимый расчетный размер выборки, 

обеспечивающей 95-и процентную довери-
тельную вероятность со статистической по-
грешностью 5%, соответствует оценкам 354 
медицинских учреждений. Ресурсные ограни-
чения проекта не позволили сформировать 
ее в таком объеме. Методом пропорцио-
нального отбора, с включением всех уров-
ней оказания помощи, в качестве участников 
исследования определены 82 госпитальных 
учреждения в одиннадцати регионах Россий-
ской Федерации. Сформированная выборка, 
при том же уровне доверительной вероятно-
сти, расширяет доверительный интервал до 
10,47%. В числе участников – 42 городских, 
9 областных, 17 районных больниц, 4 роддо-
ма, 9 онкологических диспансеров, 2 больни-
цы скорой помощи и диагностический центр. 
Три учреждения имели статус научных.

Силами специалистов каждой из этих боль-
ниц, из формы № 30 Федерального статисти-
ческого наблюдения «Сведения о деятельности 
медицинского учреждения», в специально раз-
работанный макет электронной таблицы пере-
несены данные за 2014 г. о структуре ЛПУ, 
численности персонала и объемах медицин-
ских услуг. В этот же макет вносились данные 
о расходах медицинского учреждения в целом 
и в разрезе его подразделений. Использо-
вание средств ОМС и бюджета регистриро-
валось раздельно. Часть затрат (заработная 
плата с начислениями, медикаменты и матери-
алы, сервис оборудования и запасные части) 
прямо учитывались в разрезе подразделений 
медицинской организации, остальные расходы 
рассматривались как непрямые и распределя-
лись между больничными структурами по ого-
воренным критериям (таблица 1).

Корректность учета расходов в медицин-
ских учреждениях и переноса их в аналити-
ческую форму организаторами исследования 
не перепроверялась.

При оценке ресурсов учитывались дан-
ные, относящиеся к работе всех лабо-
раторий лечебного учреждения, включая 
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кли ни ко- диагностические, биохимические, 
иммунологические, коагулологические, ми-
кробиологические/бактериологические ла-
боратории. В оценках объемов проведенных 
исследований и используемых кадровых и ма-
териальных ресурсов, включая финансовые, 
не учитывались данные, относящиеся к рабо-
те самостоятельных цитологических лабора-
торий, поскольку две из пяти таких структур, 
помимо собственной больницы, обслуживали 
и другие учреждения региона.

Статистическая обработка данных выпол-
нена с применением пакета StatPlus Pro вер-
сии 6.1.0.

Характер распределения данных, описыва-
ющих основные ресурсные, в том числе фи-
нансовые показатели, оценивался с помощью 

критерия Колмогорова-Смирнова. Резуль-
татом стало сильное подтверждение против 
нормальности (значение в группах от 0,21 
до 0,3, p < 0,0001) всех группах данных. Это 
определило необходимость использования 
в дальнейших расчетах непараметрических 
методов описательной и сравнительной ста-
тистики. Центральные точки выборки оцени-
вались медианой, а мера рассеяния значе-
ний –  первым и третьим квартилем.

Результаты и их обсуждение:
В системе МЗ РФ на конец 2015г было 

развернуто 4598 больничных учреждений. 
Их структура, в сопоставлении с характери-
стиками участвующих в исследовании ЛПУ, 
представлена в таблице 2.

Таблица 1
критерии учета расходов по структурным подразделениям  

медицинской организации

Направление расходов
Статья  

бюджетной 
классификации

Принципы отнесения к расходам  
на лабораторную службу

Фонд оплаты труда 211, 212, 213 Прямой учет расходов

Медикаменты 340 Прямой учет кассовых расходов 

Связь 221 Расходы ЛПУ пропорционально  
численности персонала

Транспортные расходы 222 То же

ГСМ, прочие расходные материалы 340 Расходы ЛПУ пропорционально  
площади помещений

Коммунальные услуги 223 То же

Работы и услуги по содержанию ме-
дицинского оборудования, запасные 
части для медицинского оборудования 
и вычислительной техники

225 Прямой учет

Арендная плата 224 Расходы ЛПУ пропорционально  
площади помещений

Услуги по содержанию имущества 225 То же

Прочие работы и услуги 226 То же

Прочие расходы 290 То же

Увеличение основных средств 310 Прямой учет

Мягкий инвентарь 340 Расходы ЛПУ пропорционально  
койко-дням

Питание 340 То же
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Степень подобия структуры коечной мощ-
ности в выборке и популяции оценили с по-
мощью коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена, свидетельствующем о высокой 
степени их соответствия (r = 0,87, p = 0,02).

Основные характеристики учреждений 
представлены в таблице 3.

Из восьмидесяти двух учреждений в 69 
на регулярной основе выполнялись хирурги-
ческие операции, в шестидесяти семи были 
организованы дневные стационары, а в се-
мидесяти одном –  поликлинические приемы. 
Двадцать восемь больниц оказывали помощь 
с применением высоких технологий.

Медиана площадей, используемых для ла-
бораторий, составила 642 квадратных метра, 
что соответствует 2,5% общих площадей боль-
ниц. При этом, значение первого квартиля 
(Q1) соответствовало 345, а третьего (Q3) –  
957 квадратным метрам или 1,6% и 3,8% всей 
больничной площади соответственно.

Сотрудники лабораторий в структуре сво-
их учреждений составляют 4,2% (медиана, ДИ 
95% 3,9–4,8) всех физических лиц в больни-
це. Врачи лабораторий в структуре численно-
сти врачебного персонала –  4,5% (медиана, 
ДИ 95% 3,8–5,2). Данные свидетельствуют, 
что в бактериологических лабораториях (БЛ) 

Таблица 2
сравнение коечной мощности лпу выборки с данными по рФ

Коечная мощность Доля в структуре больниц РФ (%) Доля в структуре выборки (%)

до 200 коек 63,6 29,8

200–400 19,9 28,6

401–600 7,9 10,7

601–800 4,1 13,1

801-1000 2 9,5

Более 1000 коек 2,5 8,3

Таблица 3
характеристики медицинских учреждений выборки

Показатель Медиана
1-ый  

квартиль 
(Q1)

3-ий  
квартиль 
(Q3)

Максимум Минимум

Коэф-
фициент  
вариации 

(%)

Число коек 309 170 700 1674 25 82,7

Площадь ЛПУ (м2) 20982 13532 35931 158831 2632 86,1

Всего сотрудников 
(физ.лиц) 978 591 1659 7888 84 86,7

В т. ч. врачей (физ.лиц) 185 101 330 1876 9 100,2

Выписано больных 
за год (чел.) 11650 5595 22096 93746 651 104,3

Доля лиц с ВМП (%) 1,3 0,7 3,2 36 0,004 214,0

Проведено койко-дней 107971 48532 215027 621081 7280 84,3

Выполнено операций 4052 2155 12027 272600 363 287,3

Пролечено в дневном 
стационаре (чел) 2129 1084 3610 512390 129 464,6

Амбулаторных 
посещений 176967 71773 414941 1145253 185 95,3

№ 2
2017

33



трех четвертей учреждений работали не ме-
нее 23,9 человек, включая 6,7 –  врачей. Для 
клинико-диагностических лабораторий эти 
значения соответствуют 69,8 и 17,1 челове-
кам. Более подробно характеристика занято-
сти представлена в таблице 4.

Численность занятого в лабораториях 
ЛПУ персонала не имела выраженной взаи-
мосвязи с объемов выполненной ими работы. 
Эти отношения характеризовала корреляция 
лишь средней степени выраженности (коэф-
фициент корреляции Спирмена = 0,67), как, 
впрочем, и связь годовых объемов лабора-
торных исследований с количеством выпи-
санных из стационара больных (коэффициент 

корреляции 0,61). Не обнаружено явной за-
висимости объемов выполненных исследова-
ний и при ее одновременном сопоставлении 
с основными валовыми характеристиками 
медицинской деятельности больниц –  количе-
ством выписанных больных и амбулаторных 
посещений (график 1).

Несмотря на отсутствие детальных дан-
ных, характеризующих структуру лаборатор-
ных исследований в выборке, но допуская, 
что в большинстве случаев в госпитальных 
учреждениях она сопоставима, мы оценива-
ли продуктивность лабораторного персона-
ла. Более известным в литературе способом 
подобного сравнения является измерение 

Таблица 4
Численность лабораторного персонала (физические лица)

Персонал БЛ В т. ч. врачей БЛ Персонал КДЛ В т. ч. врачей 
КДЛ

Медиана 14,0 4,0 39,3 9,0

Ошибка медианы (%) 5,8 5,8 5,8 5,8

1-ый квартиль 8,5 2,0 23,7 3,0

3-ий квартиль 23,9 6,9 69,8 17,1

Максимум 61,0 18,5 304,0 67,0

Минимум 5,0 1,0 4,0 0,5

График 1. взаимосвязь объемов лабораторных исследований  
(на графике –  диаметр круга) с показателями работы лпу
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объемов исследований применительно к ме-
дицинскому персоналу лабораторий [6,7]. 
В данном исследовании мы соотносили его 
со всей численностью сотрудников лабора-
тории. Полученные данные демонстрировали 
значительную вариабельность результатов 
и отсутствие явной закономерности.

Коэффициент вариации показателя произ-
водительности труда персонала лабораторий 
составил 88,7%, а медиана и квартильные зна-
чения –  соответственно 23,6, 13,8 и 40,4 ты-
сяч тестов на должность в год. Наша гипоте-
за об увеличении продуктивности персонала, 
по мере увеличения мощности лаборатории, 
обычно достигаемой применением высокопро-
изводительного оборудования, подтверждения 
не получила (коэффициент корреляции Спир-
мена 0,5).

Наиболее универсальным способом срав-
нения объемов используемых ресурсов остает-
ся денежная их оценка. Как указывалось выше, 
данные для этих оценок формировались в со-
ответствие с действующим в бюджетной сфере 
классификатором экономических операций.

Наибольший интерес лабораторные затра-
ты представляют в сравнении с общими расхо-
дами медицинской организации. В исследуемой 
выборке медиана доли лабораторных расходов 
в структуре всех расходов больницы составила 
4,4% (первый квартиль – 2,9%, а третий –  6,4%). 

В денежном выражении это соответствовало 
17,5 млн рублей для медианы, а для первого 
и третьего квартиля 7 и 34 млн. рублей в год 
соответственно. В то же время, в 8 из 82 уч-
реждений, расходы, связанные с лабораторией, 
превысили 10% общих затрат больницы.

Лабораторные расходы, в основном, скла-
дывались из затрат на оплату труда и при-
обретение реагентов и материалов. Доля 
суммарных издержек лабораторий по двум 
этим статьям характеризовались следующими 
показателями: их медианное значение дости-
гало 93,7%, первый квартиль 89,4%, третий –  
96,3%. В целом по изучаемой группе, расхо-
ды на оплату труда были вдвое выше, чем на 
приобретение реагентов и материалов. В то 
же время, в 16 из 82 ЛПУ на реагенты были 
израсходованы сопоставимые или б'ольшие 
суммы, чем на оплату труда персонала.

Медиана доли оплаты труда в структуре 
суммарных затрат лабораторий составляла 
62,9% (Q1–48,1%, Q3–75,7%). За тот же пе-
риод на приобретение реагентов и материа-
лов уходило 28,7% средств, потраченных на 
лабораторную диагностику (Q1–14,8%, Q3–
43,5%). Более подробно характеристики этих 
групп затрат представлены на графике 2.

Минимальный вклад в лабораторные рас-
ходы вносили коммунальные платежи (медиана 
1,9%; Q1–1,6%; Q3–2,9%), работы и услуги по 

График 2. оплата труда и приобретение реагентов  
в структуре лабораторных затрат
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содержанию медицинского оборудования (ме-
диана 1,2%; Q1–1%; Q3–2,%) и содержание 
имущества (медиана 0,8%; Q1 и Q3–0,6 и 1,0% 
соответственно). Остальные виды издержек из-
мерялись лишь десятыми долями процента от 
объема совокупных затрат лабораторий.

В качестве дополнительной частной задачи 
нами изучались ресурсные затраты на обе-
спечение микробиологических/бактериологи-
ческих лабораторий.

В РФ на конец 2015 г. такие структуры 
действовали в 907 госпитальных учреждени-
ях. Использование результатов, полученных 
в выборке из 39 ЛПУ для оценки состояния 
службы в стране, при 95% вероятности, долж-
но учитывать рост уровня их статистической 
погрешности до 15,4%.

Основные кадровые и территориальные 
характеристики микробиологических лабора-
торий приведены в таблицах 4 и 5.

Специалисты микробиологических ла-
бораторий в половине ЛПУ составляли не 
более 1% всех сотрудников, а врачи-микро-
биологи – не более 1,5% от числа всех го-
спитальных врачей. Лишь в четверти больниц 
эти показатели были выше 1,6% и 2,4% соот-
ветственно.

Самая крупная микробиологическая лабо-
ратория занимала 1365 квадратных метров, 
но ни в одном случае выделяемое простран-
ство не превышало 4% общих площадей 
больницы. В одиннадцати лабораториях ра-
ботали не более двух врачей. Центральный 
показатель годовой нагрузки соответствовал 
39097 исследованиям в год (медиана), пер-
вый и третий квартиль –  6860 и 96109 со-
ответственно. Выраженной зависимости меж-
ду количеством проведенных исследований 
и численностью врачей в этих лабораториях, 
как и в лабораторных структурах госпиталей 

Таблица 5
кадры и площади микробиологических лабораторий

Показатель Персонал МЛ
(% в структуре ЛПУ)

Врачи МЛ
(% среди врачей ЛПУ)

Площадь МЛ

Абс % в ЛПУ

Медиана 1,0 1,5 268 1,0

1-ый квартиль 0,8 1,0 159 0,6

3-ий квартиль 1,6 2,4 359 1,5

График 3. зависимость между объемами микробиологических исследований 
и затратами на их выполнение
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в целом, обнаружено не было (коэффициент 
корреляции Спирмена 0,52, p = 0,0007).

Также не обнаружено сильной корреля-
ции (r = 0,61, p < 0,001) между объемами 
микробиологических исследований и общими 
затратами лабораторий на их выполнение 
(график 3).

В абсолютном выражении медиана рас-
ходов микробиологических лабораторий со-
ответствовала 6,8 млн. рублей (Q1–3,2; Q3–
10,4 млн. рублей в год). В половине ЛПУ эти 
затраты составляли не более 1% госпиталь-
ных расходов, хотя в десяти из тридцати девя-
ти –  превысили 1,8%. Как и в лабораторной 
диагностике в целом, в структуре затрат ми-
кробиологических лабораторий доминирова-
ла оплата труда и расходы на приобретение 
материалов и реагентов (медиана суммы этих 
расходов 92,6%; Q1–84,9%; Q3–95,4%).

При этом, в половине лабораторий на 
оплату труда использовалось 65,8% от объ-
ема общих расходов и только в четверти –  
менее 53,6%. Расходы на регенты, среды 
и материалы во всех БЛ были ниже, чем на 
оплату труда, не превышая в половине случа-
ев 24,2% общих лабораторных затрат (Q1–
9,6; Q3–36,6%).

Заключение
Таким образом, нами получены данные, 

характеризующие основные ресурсные за-
траты российских больниц на лабораторное 
обеспечение лечебного процесса. Выявлено, 
что лабораторные сотрудники в 75% учреж-
дений составляли не более 6,3% больнично-
го персонала. Площади, отведенные для ла-
бораторий, в трех четвертях учреждений не 
превышают 957 квадратных метров, а объем 
выполняемой работы в таком же числе ЛПУ –  
полутора миллионов тестов в год. Только 17 
из восьмидесяти двух больниц (20,1%) еже-
годно проводят более 2 млн. исследований, 
а 4 и более млн. –  лишь 10 из них (4,9%). 
Очевидно, что эти впечатляющие цифры не 
отражают истинных объемов реального тру-
да лабораторных специалистов, поскольку не 

менее половины этих объемов, по данным фе-
деральной статистики –  измерение отдельных 
параметров в двух видах лабораторных ис-
следований –  общих анализах мочи и крови, 
выполняемое, по преимуществу, в современ-
ных автоматических счетчиках.

Состав лабораторных расходов на 90 
и более процентов определяется размерами 
оплаты труда и платой за реагенты и мате-
риалы. Отличий в структуре расходов в круп-
ных лабораториях мы не обнаружили, как не 
нашли и взаимосвязи между объемами про-
веденных исследований и суммарными затра-
тами на их выполнение (коэффициент корре-
ляции Спирмена 0,48, p < 0,001). Последнее, 
в частности, можно объяснить и возможными 
различиями диагностических технологий, ис-
пользуемых больницами, а также стоимости 
применяемых реагентов и материалов. Еще 
одним фактором возможных различий зача-
стую является объем запасов реагентов, од-
нако в рамках данного исследования его вли-
яние мы не оценивали. Другой группой причин 
отсутствия взаимосвязи затрат и объемов ис-
следований могут быть особенности органи-
зации лабораторной службы ЛПУ, включая 
аутсорсинг части объемов и/или использова-
ние современных моделей управления.

Выводы: выполненное исследование сви-
детельствует о выраженных различиях в по-
треблении всех видов ресурсов при орга-
низации лабораторных служб больничных 
учреждений. Это, в частности, может указы-
вать и на существенную разницу в эффектив-
ности управления этими структурами.

Для получения актуальных данных о составе 
и размерах затрат на оказание различных ви-
дов медицинской помощи целесообразна ор-
ганизация федеральной системы мониторинга 
использования ресурсов в ЛПУ различных ти-
пов. Получаемые при этом данные могут стать 
базой разработки динамических референсных 
показателей. Такие замеры будут крайне по-
лезны как для целей планирования, так и при 
обосновании тарифов и оценки эффективно-
сти использования имеющихся ресурсов.
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Ограничения: На возможность при-
менения полученных нами данных для по-
следующих экономических оценок в здра-
воохранении оказывает, по–видимому, 
устойчивость базовых параметров расчета 
во времени. Так, к концу 2015 г., по срав-
нению с изучаемым периодом, цены на 
медикаменты выросли почти на 20%, а за-
работная плата медицинских работников 
повысилась лишь на несколько процентов 
(таблица 6).

Это, с высокой долей вероятности, окажет 
влияние на структуру медицинских учрежде-
ний и не оставляет уверенности в надежности 
прямого применения ранее полученных дан-
ных о структуре затрат в другие периоды.

Безусловно, на точность полученных ре-
зультатов могли повлиять и размеры выборки 
или особенности ее формирования, хотя при-
веденные нами в начале статьи оценки репре-
зентативности, дают основания не придавать 
этому фактору доминирующего значения.
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Таблица 6
динамика заработной платы в учреждениях государственной системы 

здравоохранения и потребительских цен в рФ

Показатель 2015 г./2014 г. (%)

Средняя зарплата врачей по регионама 103,6

Средняя зарплата среднего персонала по регионама 102,7

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары (декабрь)b 113,6

Индекс потребительских цен на медикаменты (декабрь)c 119,6

а http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
b http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
c http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d06/1.htm
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Abstract. For evaluate the use of human and material resources for laboratory services was study the structure and 
expenses for laboratory diagnostics in 82 hospital institutions from eleven Russian regions. The data showed that 
the laboratories occupy 2.5% of hospital areas (median), they employed 4.2% of all employees, including 4.5% of 
hospital doctors. In the structure of total institutions costs \ laboratory costs account for 4.4% (1st quartile, 2.9%, the 
third –  6.4%). These costs are 93.7% for wages and the purchase of reagents and materials. The share of labor costs 
were twice as high as on the reagents and materials (62.9% and 28.7%, respectively). Median costs for community 
charges amounted to 1.9%, and equipment maintenance –  1.2%. As an additional task carried out a separate 
assessment of the resource costs of microbiological laboratories. In half of health facilities, these costs amounted 
to less than 1% of hospital expenditures, although ten of the thirty-nine –  exceeded 1.8%. The median labor costs, 
reagents and materials amounted to 92.6%. For all laboratory expenditure in general, the predominant contribution 
here was added labor costs.

Keywords: cost structure, costs, laboratory, microbiology, hospital.
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ПОКАЗАТЕЛЬ СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 
МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ 90 ЛЕТ К 2030 ГОДу

Согласно данным крупномасштабного международного исследования, результаты кото-
рого были опубликованы в журнале The Lancet, к 2030 году средняя продолжительность 
жизни увеличится во многих странах мира, превысив показатель в 90 лет.

Исследование, проведенное учеными из Имперского колледжа Лондона совместно с экспер-
тами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), охватывает 35 развитых и развивающихся 
стран. Как показали результаты, среди стран с высоким уровнем доходов самый низкий показатель 
средней продолжительности жизни к 2030 году будет отмечен в Соединенных Штатах, составив 
79,5 года у мужчин и 83,3 года у женщин. Отчасти авторы работы связывают это с отсутстви-
ем универсальной системы здравоохранения в стране, а также высокими показателями детской 
и материнской смертности и значительным числом людей, страдающих ожирением. Аналогичная 
ситуация может сложиться в странах со средним уровнем доходов, таких как Хорватия и Мекси-
ка. Среди жителей Европы, по оценкам исследователей, дольше проживут французские женщины 
и швейцарские мужчины –  86,6 года и около 84 лет соответственно.

Согласно прогнозам, рейтинг возглавит Южная Корея, где к 2030 году средняя продолжитель-
ность жизни женщин может достигнуть 90,8 года, а мужчин –  84,1 года. Такие высокие показатели 
исследователи объясняют несколькими факторами: правильным детским питанием, низким артери-
альным давлением, широким доступом к медицинской помощи, низким уровнем распространения 
курения, а также наличием современных медицинских технологий.

«Тот факт, что мы будем жить дольше, означает необходимость укрепления систем здравоохра-
нения и социального обеспечения для поддержки стареющего населения со множеством потреб-
ностей в этих сферах», –  заключает автор исследования профессор Маджид Эззати (Majid Ezzati).

Источник: www.medvestnik.ru
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РАБОТАющИЙ В МЕДИЦИНСКИх 
ОРГАНИЗАЦИЯх, ПОДЧИНЕННЫх 
СуБЪЕКТу РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УДК 614.2

Сон И. М.1,  Гажева А. В.1,  Сененко А. Ш.1,  Захарченко О. О.1,  Леонов С. А.1,  Купеева И. А.2 Немедицинский 
и прочий персонал, работающий в медицинских организациях, подчиненных субъекту Российской Фе-
дерации  ( 1ФГБУ  «Центральный  научно-исследовательский  институт  организации  и  информатизации  здраво-
охранения» Минздрава России,  г. Москва, Россия;  2Министерство здравоохранения Российской Федерации, 
г. Москва, Россия)

Аннотация. Требование повышения эффективности использования ресурсов здравоохранения, в том числе 
кадровых, обусловливает необходимость совершенствования подходов к определению потребности в немеди-
цинских кадрах здравоохранения. За последние три года почти в два раза (на 47,3%) увеличилась абсолютная 
численность категории «прочий персонал» медицинских организаций, и возросла на 24,6% ее доля в общей 
численности работников здравоохранения. Проанализированы данные, предоставленные органами управления 
здравоохранения Российской Федерации о численности, составе и дополнительной потребности медицинских 
организаций в немедицинском и прочем персонале. Показана необходимость разработки единой номенклатуры 
должностей в части немедицинских кадров здравоохранения, четко определенных методических подходов к фор-
мированию штатной структуры и численности немедицинского персонала в зависимости от типа и мощности 
медицинской организации.

Ключевые слова: кадры здравоохранения, расчет потребности, прочий персонал, немедицинский персонал, 
специалисты с высшим немедицинским образованием.
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Введение

Реформы, проводимые в здравоохране-
нии Российской Федерации в послед-
ние годы: внедрение новых экономи-

ческих механизмов и механизмов управления 
МО, повышение эффективности использова-
ния ресурсов, в том числе кадровых, –  обу-
славливают в том числе необходимость со-
вершенствования подходов к определению 
состава и численности немедицинских кадров 
здравоохранения [1]. В настоящее время 
в МО трудится достаточно большое число 
сотрудников, относящихся к немедицинскому 
персоналу, имеющих различное образова-
ние, выполняющих весьма разнородные функ-
ции, в том числе не участвующих напрямую 
в оказании медицинской помощи, но обеспе-
чивающих условия для её оказания. При этом 
четкого определения категорий «специалисты 
с немедицинским образованием» и «прочий 
персонал» все еще не существует.

Министерством здравоохранения пред-
принимались попытки определить подходы 
к расчету потребности системы здравоохра-
нения в таких специалистах. Так, в 2012 г. 
Министерством здравоохранения были ут-
верждены методические рекомендации для 
органов управления здравоохранением субъ-
ектов Российской Федерации «Определе-
ние оптимального соотношения врачебного/
среднего медицинского/прочего персонала 
в государственных и муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения общей лечебной сети 
и специализированных служб» [2]. В основе 
определения потребности в прочем персонале 
лежал метод соотношений (числа работников 
здравоохранения и численности населения, 
числа медицинских работников и прочего пер-
сонала), который является простейшим и наи-
более распространенным подходом [7–10].

ФГБУ «Центральный научно-исследователь-
ский институт организации и информатизации 
здравоохранения» по поручению Министер-
ства здравоохранения ежегодно проводит 
анализ численности, состава и дополнитель-
ной потребности в немедицинском персонале, 

по результатам которого в Правительство 
Российской Федерации ежегодно направля-
ется доклад о потребности системы здраво-
охранения в специалистах с немедицинским 
образованием (п. 3 распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 15.04.2013 г. 
№ 614-р «О комплексе мер по обеспечению 
системы здравоохранения Российской Феде-
рации медицинскими кадрами до 2018 г.»).

В 2014–2016 гг. Минздравом России были 
утверждены методические рекомендации по 
расчету потребности в персонале с высшим 
и средним медицинским образованием, что 
позволило сформировать единые подходы 
к планированию численности и дополнитель-
ной потребности в данных специалистах, соз-
дало условия для расчета потребности в под-
готовке студентов высших и средних учебных 
заведений профессионального образования 
[3,4]. Очевидно, что неотъемлемой частью 
решения задачи эффективного управления 
кадрами здравоохранения является разра-
ботка аналогичных подходов в отношении 
немедицинского персонала [2,5].

Цель данной работы состоит в изуче-
нии численности и состава немедицинского 
и прочего персонала, с тем, чтобы в даль-
нейшем возможно было определить реаль-
ную потребность системы здравоохранения 
в этих специалистах.

Материалы и методы
Поскольку в доступных нам литературных 

источниках и нормативных документах отсут-
ствует определение данных групп специали-
стов, в работе мы использовали следующие 
определения: к персоналу с немедицинским 
образованием относили специалистов, ра-
ботающих на должностях, непосредственно 
участвующих в оказании помощи пациентам, 
к прочему персоналу, соответственно, –  со-
трудников, не принимающих участия в оказа-
нии помощи пациентам.

В исследовании были использованы:
- данные федерального государственно-

го статистического наблюдения –  форма 30 
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ФГСН «Сведения о медицинской организа-
ции» за 2013–2015 гг.;

- информация, предоставленная органа-
ми исполнительной власти РФ, о численно-
сти и дополнительной потребности в специ-
алистах с немедицинским образованием за 
2013–2015 гг. (поручение Минздрава России 
от 24.02.2016 г. № 16–5/10/2–1048).

Результаты исследования 
и обсуждение

Анализ численности и структуры кадров 
здравоохранения за 2013 и 2015 гг., прове-
денный на основании данных формы № 30 
федерального статистического наблюдения 
(ФСН) «Сведения о медицинской организа-
ции», показал (таблица  1), что среди всего 
персонала медицинских организаций группа 
«прочего персонала» за последние три года 
претерпела существенные изменения: почти 
в два раза увеличилась абсолютная числен-
ность (на 47,3%) и на 24,6% возросла её доля 
в численности всего персонала. В первую оче-
редь это связано с активным переводом части 
персонала с «медицинских» должностей на 

должности категории «прочий персонал» [6].
В таблице 2 представлены сведения о чис-

ленности специалистов с высшим немедицин-
ским образованием, а также дополнительная 
потребность в них. Дополнительная потреб-
ность определялась на основании данных, 
представленных органами управления здра-
воохранением субъектов Российской Феде-
рации. В целом за анализируемый период 
численность специалистов с высшим немеди-
цинским образованием снизилась на 4,8%. 
Наибольшее снижение численности отмечено 
по должностям: специалист по социальной 
работе, эксперт-физик по контролю за источ-
никами ионизирующего и неионизирующего 
излучения, эмбриолог, дефектолог. При этом 
по ряду должностей отмечен рост численно-
сти: наиболее выраженный в категории «педа-
гоги, воспитатели» (в 3,5 раза). Наибольшую 
потребность медицинские организации ис-
пытывают в медицинских психологах, их доля 
в общей потребности составила 32,3%, на 
втором месте –  специалисты по социальной 
работе (16,9%), на третьем месте –  учитель-
дефектолог (14,8%).

Таблица 1
Численность медицинского, немедицинского и прочего персонала 
медицинской организации, российская Федерация, 2013 и 2015 гг.

Число физических 
лиц основных  
работников  

на занятых должностях

2013  
год

% от общего 
числа  

физических 
лиц основных 
работников

2015  
год

%от общего 
числа физи-
ческих лиц 
основных 
работников

Темп  
изменения 
численно-
сти* (%)

Темп  
изменения 
доли* (%)

Врачи 464761 17,6 543604 17,5 +17,0 0

Специалисты с высшим 
немедицинским обра-
зованием

18939 0,7 18030 0,6 -4,8 0

Средний медперсонал 1108627 42,2 1309846 42,2 +18,2 0

Прочий персонал 491704 18,7 724630 23,3 +47,3 +24,6

Провизоры 5188 0,2 6747 0,2 +30,0 0

Фармацевты 4520 0,2 5672 0,2 +25,4 0

Младший медперсонал, 
младшие медицинские 
сестры по уходу за 
пациентами

535686 20,3 495872 16,0 -7,4 -21,2

итого 2629425 100% 3104401 100% +18,1 –

*Указаны темпы изменения по отношению к 2013 году.
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Таблица 2
Численность и дополнительная потребность в специалистах с высшим 

немедицинским образованием (2013–2015 г. г.)

Должность 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Динамика 
2013–
2015,%

Дополнительная потребность

2014 г. 2015 г.

Доля  
от суммарн. 
потребно-
сти,%

всего 18939 15610 18030 -4,8 1997 1625 100%

Биологи 3881 5017 5285 36,2 421 228 14,0

Инструкторы-методисты 
по ЛФК

1574 1780 2058 30,7 222 75 4,6

Логопеды 3428 3420 3274 -4,3 28 158 9,7

Медицинские физики 278 34 2,1

Медицинские психологи 6043 6398 6588 9,0 1145 525 32,3

Судебные эксперты 121 110 153 26,4 7 22 1,4

Химики-эксперты 135 140 211 56,3 2 21 1,3

Специалисты по 
социальной работе

1641 190 47 -97,1 7 275 16,9

Эксперт-физик по кон-
тролю за источниками 
ионизир. и неионизир. 
излучения

42 38 6 -85,7 0 10 0,6

Эмбриология 53 31 5 -90,6 0 0 -

Учитель-дефектолог 56 29 9 -83,9 11 37 14,8

Педагоги, воспитатели 38 47 169 в 3,5 раза 168 240 9,2

Биофизика, биохимия 2042 954 838 -59,0 0 0 -

Таблица 3
динамика численности специалистов со средним немедицинским 

образованием (2013–2015 г. г.) и дополнительная потребность

Должность 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Динамика 
2013–
2015,%

Дополнительная потребность

2014 г. 2015 г.
Доля  

от сумм. по-
требности,%

всего 3017 4091 3524 20 132 279 100%

Инструктор по лечеб-
ной физкультуре

435 287 242 -44,0 30 8 2,9

Социальный работник 1998 3187 3046 52,4 30 232 83,0

Трудовая терапия 333 429 234 -30,0 38 25 9,0

Воспитатель, педагог 251 188 2 -91,0 0 14 5,0
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В таблице  3 представлены аналогичные 
данные по специалистам со средним неме-
дицинским образованием. Их общее число 
за 2013–2015 гг. выросло на 20%, в первую 
очередь за счет социальных работников. При 
этом наибольшая дополнительная потреб-
ность отмечена по-прежнему в специалистах 
по этой же специальности (83,0%) от общей 
потребности.

Обращает на себя внимание наличие до-
полнительной потребности в специалистах по 
лечебной физкультуре, трудовой терапии, вос-
питателях и педагогах при отрицательной ди-
намике их числа за 2013–2015 гг. Это говорит 
о необходимости тщательного анализа при-
чин снижения численности сотрудников (физи-
ческих лиц) при наличии потребности в них.

Анализ информации о численности и со-
ставе штатных должностей прочего пер-
сонала показал, прежде всего, отсутствие 

в медицинских организациях единых подхо-
дов к формулировке названий должностей. 
В качестве примера в таблице 4 приведены 
должности, указанные в группе «Кадровая 
служба».

В связи с такой разнородностью названий 
должностей все указанные в представленных 
отчетах должности были сгруппированы по 
основным направлениям деятельности, ре-
зультаты представлены в таблице 5.

Как видно из таблицы, наибольшее коли-
чество штатных единиц относится к ремонт-
но-строительным подразделениям (14,5% 
от общего числа прочего персонала), на 
втором месте –  подразделения уборки по-
мещений (11,4%), далее бухгалтерия (9,1%), 
информационно-вычислительные подразде-
ления (7,5%), водители медицинского транс-
порта (6,0%). Наибольшая дополнительная 
потребность отмечена в разделах «водитель 

Таблица 4
пример: должности, приведенные в отчетах,  

относящиеся к группе «кадровая служба»

Должность
Абсолютное число 
штат. должностей  

(шт. единиц)

% от общего числа  
должностей соответствующей 

подгруппы группы  
«Кадровая служба»

1. руководители кадровых служб медицинских организаций

Заместитель главного врача по кадрам 297,25 15,9

Заместитель главного врача по правовой и ка-
дровой работе

1 0,1

Начальник отдела кадров 1569,5 83,9

Начальник по персонифицированному учету 2 0,1

Итого в подгруппе 1 1870,75 100

2. сотрудники кадровых служб медицинских организаций

Специалист по кадрам 14742 91,9

Кадровик 432 2,7

Главный специалист по кадрам 11,5 0,1

Ведущий специалист по кадрам 67,75 0,4

Менеджер по персоналу 1 0,0..

Ведущий менеджер по персоналу 1 0,0..

Оператор персонифицированного учета 2 0,0..

Инспектор отдела кадров 781 4,9

Итого в подгруппе 2 16038,25 100
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Таблица 5
сведения о штатных должностях прочего персонала в 2015 г. 

и дополнительная потребность на 2016 г.

Прочий персонал
Штатных 

должностей 
(шт. единиц)

Доля от общей 
численности шт. 
единиц прочего 
персонала

Занятых 
должностей

Доп. 
потребность 

(чел.)

% от суммарной 
потребности 
в прочем  
персонале

Канцелярия и делопроизводство 11561,25 1,6 8687,75 194 2,0

Кадровая служба 17632,5 2,4 14849,0 186 1,9

Охрана труда 4268,0 0,6 3153,0 82 0,8

Юридическая служба 8644,5 1,2 7025,0 184 1,9

Планово-экономические, 
финансовые подразделения 26526,5 3,6 22234,5 552 5,7

Служба сопровождения торгов, 
закупок, договоров, контрактов 5324,75 0,7 4222,0 117 1,2

Бухгалтерия 66960,0 9,0 55574,0 635 6,6

Информационно-вычислительные 
подразделения 55899,75 7,5 41264,0 2482 25,7

Подразделения гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций, 
мобилизационной работы, 
противопожарные

3607,25 0,5 2434,5 44 0,5

Подразделения охраны зданий 
и территории, комендатура, 
контрольно-пропускной пункт

24085,25 3,2 19453,0 178 1,8

Служба связи 912,25 0,1 545 11 0,1

Архив 1586,25 0,2 1324,25 9 0,1

Ремонтно-строительные подраз-
деления 107266,25 14,4 68302,0 1585 16,4

Подразделения уборки и благо-
устройства территории 21826,0 2,9 12182,0 146 1,5

Подразделения уборки помещений 84134,5 11,3 49290,0 466 4,8

Подразделения утилизации отходов 198,75 0,0 183,0 1 0,0

Лифтовая служба 10373,0 1,4 7052,0 68 0,7

Отопление, котельная 8035,75 1,1 6129,0 154 1,6

Водопровод и канализация 872,75 0,1 566,0 6 0,1

Прачечная 16426,75 2,2 12609,0 148 1,5

Пищеблок 29778,25 4,0 24680,0 291 3,0

Столовая, буфет и т. д. 3523,25 0,5 3047 29 0,3

Другие хоз. подразделения 126661,75 17,0 93306,0 723 7,5

Служба материально-технического 
снабжения 10815,0 1,5 8562,75 69 0,7

Водители медицинского транспорта 44400,75 6,0 36313,0 758 7,8

Водители, не относящиеся к числу 
водителей медицинского транспорта 38257,25 5,1 30032,0 492 5,1

Подразделения обслуживания 
автотранспорта 13299 1,8 9683,5 60 0,6

Другие 20 ›0,1 13 0 0,0

Итого 742897,25 542716,25
9670 (1,3% от 
общего числа 

штат. ед.)
100
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медицинского транспорта» (758 чел.), спе-
циалисты информационно-вычислительных 
подразделений (2481 чел.), в планово-эко-
номическом подразделении наибольшую по-
требность составили экономисты (529 чел.), 
потребность в бухгалтерах составила 
504 чел., в подразделениях уборки помеще-
ний наибольшая потребность в уборщиках 
производственных и служебных помещений, 
она составила 466 чел. Позицию «Другие» 
составили: водители гужевого транспорта –  
13,5 должностей, работники крематория 
и ритуальных услуг –  6,5 должностей. Наи-
большую потребность в категории «прочий 
персонал» составили сотрудники инфор-
мационно-вычислительных подразделений 
(25,7% от суммарной дополнительной по-
требности в прочем персонале), ремонтно-
строительных подразделений (16,4%) и води-
тели медицинского транспорта (7,8%).

Необходимо отметить, что в медицинских 
организациях существует еще одна катего-
рия персонала –  это специалисты с высшим 
немедицинским образованием на должностях 
врачей, отдельно учитываемая в ФСН.

Сведения о численности специалистов 
с высшим немедицинским образованием на 
должностях врачей представлены в табли-
це 6. Отмечена отрицательная динамика за 
указанные три года (–10,6%), в первую оче-
редь за счет специалистов по лечебной физ-
культуре (–51,5%).

Выводы
1. За последние три года почти в два раза 

(на 47,3%) увеличилась абсолютная числен-
ность категории «прочий персонал» медицин-
ских организаций и возросла на 24,6% ее 
доля в общей численности работников здра-
воохранения.

2. В 2015 г. наибольшая потребность ме-
дицинских организаций в работниках катего-
рии «специалисты с высшим немедицинским 
образованием» была указана по следующим 
должностям: медицинские психологи (32,3% от 
суммарной потребности в специалистах дан-
ной категории), специалисты по социальной 
работе (16,9%), на третьем месте –  учитель-
дефектолог (14,8%); в категории «специалисты 
со средним немедицинским образованием» –  
социальные работники (83,0%); в категории 
«прочий персонал»: сотрудники информаци-
онно-вычислительных подразделений (25,7%), 
сотрудники ремонтно-строительных подразде-
лений (16,4%), водители медицинского транс-
порта (7,8% от суммарной дополнительной 
потребности в прочем персонале).

3. При сборе и анализе информации вы-
явлено несколько принципиальных вопросов, 
требующих решения в целях совершенство-
вания учета и планирования немедицинских 
кадров здравоохранения:

• отсутствие четкого разделения катего-
рий «специалисты с немедицинским образо-
ванием» и «прочий персонал»,

Таблица 6
Численность специалистов с высшим немедицинским образованием  

на должностях врачей, 2013–2015 гг.

№ строки  
в форме № 30 
за 2015 г.

Должность 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Динамика в %,  
2013–2015 гг.

222 Всего на должностях врачей 6494 6102 5805 -10,6

в том числе:

223
клинической лабораторной
диагностики

5782 5375 5448 -5,8

224 по лечебной физкультуре 307 247 149 -51,5

225 статистиков 119 152 115 -3,4

№ 2
2017

46



• отсутствие единого подхода к названию 
штатных должностей, что приводит к суще-
ственным сложностям сбора и обработки ин-
формации, выражающимся в том числе в про-
блемах автоматизации работы с данными 
и отсутствии возможности однозначно судить 
о потребности в специалистах.

4. Различия в требованиях к составу и чис-
ленности немедицинского персонала в зависи-
мости от типов медицинской организации, раз-
ной технической оснащенностью медицинских 
организаций, условий размещения медицин-
ской организации обусловливают необходи-
мость разработки различных методик расчета 

потребности в данных категориях персонала.
Таким образом, проведенный анализ пока-

зывает необходимость разработки единой но-
менклатуры должностей в части немедицинских 
кадров здравоохранения, четко определен-
ных методических подходов к формированию 
штатной структуры и численности немеди-
цинского персонала в зависимости от типа 
и мощности медицинской организации в целях 
совершенствования управления медицински-
ми организациями, оплаты труда, оптимиза-
ции административной нагрузки на персонал, 
а также при наличии условий –  целесообраз-
ность активного введения аутсорсинга.
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Abstract. The demand for increasing efficiency in the use of health resources, including human resources, require 
improved approaches to demand determination for non-medical personnel of health. Over the past three years, 
almost half (47.3%) increased the absolute number of «other staff» and medical organizations increased by 24.6%, 
its share in the total number of health workers. Analyzed data provided by the health authorities of the Russian 
Federation on the size, composition and the additional requirements of healthcare organizations-medical and other 
staff. The necessity of developing a unified nomenclature of positions in the non-medical part of the health workforce, 
clearly defined methodological approaches to the formation of the staffing structure and numbers of non-medical 
personnel depending on the type and capacity of the medical organization.

Keywords: health workforce, calculate the needs of other staff, medical personnel, specialists with higher non-med-
ical education.

Здравоохранение-2017

В ВОЗ ОБЕСПОКОЕНЫ СТРЕМИТЕЛЬНЫМ РОСТОМ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕПРЕССИЕЙ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила серьезную обеспокоенность 
стремительным распространением заболевания депрессией: с 2005 по 2015 год чис-
ло случаев депрессии во всем мире выросло на 18%. «От этого психического нару-

шения, лишающего человека возможности нормально функционировать и способного даже 
привести к самоубийству, страдают более 300 миллионов жителей планеты», – говорится 
в сообщении организации.

Депрессия распространена во всех регионах мира. В России от нее страдают 5,5% жите-
лей страны, в Белоруссии –  5,6%, в Украине –  6,3%.

Однако это только официальные данные. Из-за стигматизации, все еще нередко сопут-
ствующей депрессии, многие не признают того, что больны, и не обращаются за лечением. 
Как отметили в ВОЗ, эффективные формы лечения включают психосоциальную помощь и ме-
дикаментозное лечение. Первый шаг к такому лечению –  признать наличие депрессии и об-
ратиться за помощью.

Медики отмечают, что депрессия –  результат сложного взаимодействия социальных, пси-
хологических и биологических факторов. До 20% рожениц испытывают послеродовую депрес-
сию. Кроме того, риск возникновения этого нарушения может возрастать из-за таких факто-
ров, как экономические неурядицы, безработица, стихийные бедствия и конфликты

Источник: www.medvestnik.ru

№ 2
2017

48



Информационный менеджмент

д. в. карась,
научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, 
г. Кемерово, Россия, karasdv@kemcardio.ru
д. в. крючков,
к. м. н., старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний, г. Кемерово, Россия, kruchdv@kemcardio.ru
Г. в. артамонова,
д. м. н., профессор, заместитель директора по научной работе, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение научно-исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, г. Кемерово, Россия,  
artamonova@kemcardio.ru

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫх ТЕхНОЛОГИЙ 
В СИСТЕМЕ уПРАВЛЕНИЯ 
РЕЗуЛЬТАТИВНОСТЬю НАуЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО 
уЧРЕЖДЕНИЯ

УДК 005.962.13::004.9:(06.06::640.522.2)

Карась Д. В., Крючков Д. В., Артамонова Г. В. Опыт использования информационных технологий в системе 
управления результативностью научной деятельности медицинского учреждения  (Федеральное государ-
ственное бюджетное научное учреждение научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-
сосудистых заболеваний, г. Кемерово, Россия)

Аннотация. При организации системы управления научно-исследовательским процессом разработано и вне-
дрено оригинальное программное обеспечение «Учет научной деятельности», которое представляет собой 
информационно-технологический инструмент, решающий комплекс актуальных управленческих задач для совре-
менного крупного медицинского научно-исследовательского учреждения. В результате, с 2011 по 2015 гг. число 
ежегодно публикуемых статей от НИИ КПССЗ увеличилось на 42,6%; число публикаций в журналах, входящих 
в Web of Science и/или Scopus –  в 2,2 раза; число цитирований всех публикаций –  в 6 раз; среднее число пу-
бликаций в расчете на 1 автора –  на 27,1%. Информационные технологии, как инструмент управления научной 
результативностью, позволяют организации осуществлять четко стандартизованный учет выполнения сотрудни-
ками различных задач в научно-исследовательском медицинском учреждении, что обеспечивает прозрачность 
производственных процессов и позволяет достичь основных целей менеджмента: мотивации и координации.
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Введение

В настоящее время для всех научно-исследовательских учреждений 
Российской Федерации (РФ) актуальной является задача повыше-
ния эффективности научной работы в свете проводимой институ-

циональной реформы сети научных организаций. Поэтому возрастает роль 
и значение интеллектуальных ресурсов как фактора обеспечения результа-
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тивности деятельности и конкурентоспособ-
ности научной медицинской организации [1].

В последние годы отмечается увеличение 
роли наукометрических подходов с целью 
оценки продуктивности научных учрежде-
ний, что регламентировано рядом докумен-
тов. Постановлением Правительства РФ от 
08.04.2009 № 312 «Об оценке результатив-
ности деятельности научных организаций, вы-
полняющих научно-исследовательские, опыт-
но-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения» были утверждены 
«Правила оценки результативности деятель-
ности научных организаций…», которые ре-
гламентируют методику расчета показателей 
для оценки результативности деятельности на-
учных организаций.

Следует отметить, что в опубликованной 
ещё в 2006 г. «Стратегии развития науки и ин-
новаций в Российской Федерации на период 
до 2015 г.» было сказано, что к вопросам, 
которые требуют разработки новых методо-
логических подходов, относится в частности 
формирование системы мониторинга резуль-
тативности деятельности научных организа-
ций. В связи с этим необходимо обеспечение 
развития статистики науки и инноваций, в том 
числе создание системы оценки и организа-
ция мониторинга результативности научной 
деятельности, инструментария статистического 
наблюдения и разработка рекомендаций по 
внедрению процедур оценки в практику дея-
тельности научных организаций.

Поэтому можно констатировать, что 
в 2006–2009 гг. стала актуальной разработ-
ка электронных систем управления и учета 
научной деятельности научно-исследователь-
ских организаций.

Основными барьерами к использованию 
информационных технологий при разработ-
ке программного комплекса для оптимиза-
ции управления научно-исследовательской 
деятельности являются: возросшая слож-
ность управления научно-исследовательской 
работой, повышение требований к отчет-
ности, необходимость системного анализа 

информации для принятия стратегических ре-
шений, потребность в текущих и прогнозных 
данных для оценки основных возможностей 
в условиях ограниченных ресурсов, однако, 
они же являются предпосылками и определя-
ют требования к разработке подобных про-
граммных продуктов [2].

Для создания эффективной информацион-
но-аналитической системы оценки результа-
тивности и потенциала научных исследований 
предлагается рассмотреть основные принци-
пы построения базовой модели: 1) создание 
персонифицированной базы данных реги-
стра сотрудников, методов учета и процедур 
анализа; 2) разработка алгоритма оценки 
результативности и потенциала научной де-
ятельности; 3) возможность для мониторинга 
на постоянной основе [3].

Цель данной работы –  представить ре-
зультаты внедрения механизма управления 
научной деятельностью посредством приме-
нения специализированного программного 
обеспечения в крупном научно-медицинском 
учреждении.

Предмет исследования –  программное 
обеспечение оценки результатов научно-ис-
следовательского процесса как элемент си-
стемы управления организацией. База иссле-
дования –  ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт комплексных проблем сердечно-со-
судистых заболеваний» (НИИ КПССЗ), кото-
рый имеет в своем составе четыре научных 
отдела (106 научных сотрудников) и четыре 
клинических подразделения (50 врачей).

Основной целью деятельности Института 
является получение на основе проводимых 
фундаментальных и прикладных исследований 
знаний в области сердечно-сосудистых забо-
леваний, направленных на сохранение здо-
ровья человека, развитие здравоохранения 
и медицинской науки, подготовку высококвали-
фицированных научных и медицинских кадров.

Система управления НИИ КПССЗ сер-
тифицирована на соответствие требовани-
ям международного стандарта серии ИСО 
9001:2008 [4].
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Результаты
В НИИ КПССЗ при организации системы 

управления научно-исследовательским про-
цессом в 2010 г. было разработано и вне-
дрено оригинальное программное обеспече-
ние «Учет научной деятельности» (далее ПО 
«УНД»), свидетельство о государственной ре-
гистрации программы ЭВМ № 2012618858 
от 28.09.2012 г.

ПО «УНД» –  это информационно-техно-
логический инструмент управления научно-ис-
следовательским процессом, решающий ком-
плекс управленческих задач актуальных для 
современного крупного медицинского научно-
исследовательского учреждения (далее НИУ).

Задачи условно подразделены на 3 кате-
гории: (1) задачи, связанные с управлением 
количественными и качественными требова-
ниями к результатам научной деятельности; 
(2) задачи, связанные с мониторингом резуль-
тативности научно-исследовательского про-
цесса (НИП); (3) задачи, связанные с коор-
динацией работы научного персонала НИИ 
КПССЗ, включая управление мотивацией.

Указанные управленческие задачи реша-
ются с использованием ПО «УНД» за счет 
интеграции функций научно-исследователь-
ской и лечебно-диагностической деятельности. 
Управление интегрированным научно-иссле-
довательским процессом включает в себя про-
цедуры проектирования и выполнения иссле-
дований, публикации результатов и внедрения 
их в клиническую практику, взаимосвязанные 
с требованиями к результатам научной дея-
тельности и внутриорганизационным контро-
лем качества на различных его этапах.

Решение задач по управлению требова-
ниями к мониторингу и контролю качества 
результатов НИП, к управлению мотивацией 
персонала обеспечено следующими особен-
ностями архитектуры ПО «УНД» и алгоритма 
работы с ним.

Вся создаваемая в НИУ научная продук-
ция регистрируется в единой базе данных 
ПО «УНД» с привязкой к конкретной дате, 
исполнителям и другим значимым признакам. 

Программа, управляющая базой данных, 
содержит ряд администрируемых в текущем 
режиме справочников, позволяющих устано-
вить для каждой записи необходимый ком-
плекс признаков. К основным справочникам 
относятся:

1. Справочник критериев результативно-
сти по разделам:

•  грантовая и публикационная актив-
ность (статьи, тезисы, методические ре-
комендации, монографии);

•  выступления с докладами на конферен-
циях различного уровня;

•  педагогическая и организационно-ме-
тодическая деятельность;

•  работа над диссертационными иссле-
дованиями.

Каждому виду работы установлена услов-
ная стоимость в баллах. Баллы используют-
ся для количественной оценки трудозатрат 
работы, с учетом её ценности для учрежде-
ния. Вариация балльной стоимости работы 
и её конкретных признаков, в соответствие 
со стратегическими и тактическими приори-
тетами формирует у сотрудников мотивацию 
в их работе. Сумма баллов за период (месяц, 
квартал, год) является непосредственным ос-
нованием для расчета фонда материального 
стимулирования деятельности научных подраз-
делений и конкретных сотрудников на основа-
нии разработанной в учреждении методики.

2. Справочник подразделений и сотрудни-
ков. Содержит актуальный штатный состав на-
учных и клинических подразделений, сотрудни-
ки которых участвуют в исполнении научной 
работы. Каждый сотрудник имеет карточку 
с необходимыми с точки зрения управления 
результативностью параметрами: должность, 
подразделение, научная специальность, уче-
ная степень, образование, занимаемая ставка 
в НИИ КПССЗ, сетевое имя на корпоратив-
ном портале (для идентификации пользова-
теля системой) и некоторые другие. Каждый 
авторизованный пользователь имеет персо-
нальный уровень доступа к работе с системой 
в зависимости от выполняемой функции.
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3. Справочник утвержденных ФАНО Рос-
сии фундаментальных научных тем НИИ 
КПССЗ, в рамках которых ведется научная 
работа. Каждая регистрируемая работа со-
относится с одной из основных тем.

4. Справочник реализуемых в учреждении 
новых медицинских технологий. Является эле-
ментом интеграции научно-исследовательско-
го и лечебно-диагностического процессов.

5. Справочник научных проектных групп. 
Позволяет соотнести научную продукцию 
с ведущимися в учреждении исследователь-
скими темами.

6. Справочник журналов и издательств, 
в которые направляются для публикации ре-
зультаты научной работы. Каждому изданию 
соответствует официальное название и ряд 
дополнительных существенных признаков: 
включенность в перечень ВАК, в системы ин-
декса цитирования РИНЦ, Medline, Scopus, 
Web of Science, а также значение импакт-
фактора издания. Каждый признак издатель-
ства влияет на итоговую балльную стоимость 
конкретной публикации, соответственно вли-
яет на мотивацию к публикационной актив-
ности в рейтинговых изданиях, ориентирован-
ных на высокое качество материалов.

7. Справочник конференций. Содержит 
актуализируемый перечень научных событий, 
в которых принимают участие сотрудники. 
Данный справочник используется при реги-
страции в системе по факту направления те-
зисов и заявок на доклады. Работа получает 
количество баллов в соответствие с уровнем 
конференции (региональная, всероссийская 
или зарубежная) и видом работы (тезисы, до-
клад устный и постерный).

Каждый справочник актуализируется на ос-
нове электронных заявок в режиме он-лайн. 
Регистрацию новой записи в системе прово-
дит один из исполнителей работы с указани-
ем соавторов. При регистрации новой записи 
сотрудник должен выбрать соответствующий 
раздел, указать все необходимые признаки 
работы (выбираются из соответствующих спра-
вочников) и приложить копии свидетельств того, 

что работа прошла внутриорганизационный 
контроль качества в установленном порядке.

Для каждого вида научной продукции 
в НИИ КПССЗ утвержден специальный много-
ступенчатый контроль качества. Соответству-
ющие требования указаны на странице ре-
гистрации работы. После регистрации новой 
записи работа получает статус «выполняется».

С целью верификации регистрируемых ре-
зультатов научной деятельности в учрежде-
нии принят порядок утверждения зарегистри-
рованных пользователями работ и текущей 
отчетности. Процедура «утверждения» рабо-
ты осуществляется до 10 числа каждого меся-
ца, следующего за отчетным, назначенными 
по каждому разделу критериев результатив-
ности ответственными сотрудниками. Они 
проверяют корректность внесенных данных 
и полноту представленных свидетельств ка-
чества (например, резолюций директора или 
его заместителей, подтверждающие, что ра-
бота прошла все этапы контроля качества). 
При выявлении неправильно оформленной 
регистрационной записи, при отсутствии тре-
буемого вложения или обнаружении недосто-
верных данных работа не утверждается и от-
правляется на доработку.

После утверждения работ в период с 11 
по 15 число каждого месяца, следующего за 
отчетным, ответственными сотрудниками осу-
ществляется процедура подготовки отчетов 
о научной деятельности за анализируемый 
период. Отчет формируется только на осно-
вании утвержденных работ, представляет со-
бой оперативную сводку по результативности 
работы подразделения за конкретный период 
и является неотъемлемым элементом системы 
непрерывного мониторинга результативности 
научно-исследовательского процесса НИИ 
КПССЗ. Анализ результативности работы про-
водится в установленном порядке заведующи-
ми научными подразделениями, заместителем 
директора по научной работе и служит осно-
ванием для принятия управленческих решений.

После получения подтверждения о публи-
кации работы, получении гранта, выступлении 
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на конференции, победы в конкурсе и т. д. 
или же об отказе в публикации, гранте и т. д., 
один из авторов проводит процедуру «завер-
шения» работы, указывая статус результата, 
и загружает в систему требуемые свидетель-
ства завершения работы.

По завершенным с положительным резуль-
татом работам формируется отчет, который 
ежеквартально соотносится с планом государ-
ственного задания в сфере научной деятельно-
сти. При подведении годовых итогов научной 
деятельности института на основе данных ПО 
«УНД» проводится общий анализ результатив-
ности научно-исследовательского процесса.

Следует отметить, что архитектура базы 
данных ПО «УНД» позволяет в любой момент 
времени предоставить точную информацию 
о качественных и количественных показате-
лях выполняемой работы в масштабе всего 
учреждения, подразделения или любого кон-
кретного сотрудника. Информация может 
быть скомпонована и развернута на основа-
нии любого признака, фиксируемого систе-
мой при регистрации работы.

Для оценки эффективности применения 
ПО «УНД», как инструмента оперативного 
управления научной деятельностью, следует 
сопоставить динамику научной результатив-
ности НИИ КПССЗ с постановкой приори-
тетных целей развития Института, которые 
формировались с учетом внешних требова-
ний к научной деятельности. В соответствие 
с этими требованиями проводится коррекция 
параметров в ПО «УНД».

Например, в 2010 г. в Институте была по-
ставлена цель повысить активность молодых 
научных сотрудников, научить их качественно 
представлять результаты своей научной рабо-
ты. Поэтому балльная стоимость тезисов к до-
кладу была завышена относительно других 
видов работ. В результате по итогам 2011 г. 
было направлено 445 тезисов на конферен-
ции различного уровня, из которых 93 –  на 
зарубежные конференции (таблица 1). В свою 
очередь это повлияло на материальное по-
ощрение молодых ученых.

В 2012 году целью стало увеличение чис-
ла публикаций в журналах с высоким ИФ. 
Для этого увеличена цена статей в журналах 
в зависимости от импакт-фактора и уменьше-
но количество баллов за тезисы на внутри-
российские конференции. Соответственно, 
количество направленных статей в 2012 г. 
возросло по отношению к 2011 г. на 51%, 
в том числе с более высоким импакт-факто-
ром –  в 1,4 раза. За период 2011–2015 гг. 
количество направленных статей увеличилось 
более чем в 2 раза (таблица 1). Средний им-
пакт-фактор журналов (по РИНЦ), в которых 
были опубликованы статьи, вырос с 0,083 
в 2011 г. до 0,26 в 2012 г. В последующие 
годы удельный вес статей с импакт-факто-
ром выше нуля линейно возрастает до уров-
ня 91%, а средний импакт-фактор журналов 
в 2015 г. достиг отметки 0,43 (таблица 1).

В 2013 г. приоритетом было увеличить 
представительство НИИ КПССЗ на зарубеж-
ных конференциях. В результате в 2014 г. по 
сравнению с 2012 г. участие в зарубежных 
конференциях выросло более чем в 2,2 раза, 
соответственно, в структуре изменилась их 
доля с 17,1% до 30,6% (таблица 1).

По итогам 2014 г. важной задачей на пер-
спективу стала публикационная активность 
сотрудников в зарубежных журналах. В связи 
с этим в ПО «УНД» введен соответствующий 
критерий. В 2015 г. доля зарубежных статей 
в общем объеме увеличилась с 8,5% до 11,5% 
по сравнению с 2013 г. (таблица 1).

Среди прочих задач в 2014–2015 гг. был 
сделан акцент на максимальную вовлечен-
ность персонала учреждения в создание 
научной продукции. В связи с этим в оцен-
ку результативности руководителей научных 
лабораторий включены критерии, отражаю-
щие участие сотрудников в выполнении еже-
месячных планов подразделений, а размер 
фонда стимулирования для подразделения 
увязан с уровнем выполнения плана. При 
формировании плана для научной лабора-
тории использован дифференциальный под-
ход, учитывающий качественный (уровень 
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остепененности сотрудников) и количествен-
ный состав (укомплектованность штатов). Как 
результат, в 2015 г. выполнения плана до-
стигло 95% лабораторий (2013 г. –  50%).

В целом за 2011–2015 гг. число ежегодно 
публикуемых статей от НИИ КПССЗ увеличи-
лось на 42,6%, число публикаций в журналах, 
входящих в Web of Science и/или Scopus, –  
в 2,2 раза, число цитирований всех публи-
каций –  в 6 раз, среднее число публикаций 
в расчете на 1 автора –  на 27,1% (таблица 
2, по данным РИНЦ).

Обсуждение
Есть мнение, что в настоящее время при 

необходимости создания системы для оцен-
ки результативности научной деятельности, 
на уровне организаций, проблема состоит 
в том, будут ли эти системы измерения обе-
спечивать мотивацию и действенные меры 
по увеличению результативности научно-
инновационной деятельности и потенциала 
организации [2, 5, 6]. Поэтому применение 
в НИИ КПССЗ разработанного программно-
го обеспечения «Учет научной деятельности» 
оказалось целесообразным для оператив-
ного управления результативностью научно-
го процесса, а необходимость его создания 
обусловлена требованиями системы менед-
жмента качества, действующей в НИУ [4]. 
Перечисленные функциональные аспекты 
программы позволили организовать и скоор-
динировать работу персонала учреждения, 
вовлеченного в научно-исследовательскую 
деятельность, оказывать влияние на моти-
вацию к её улучшению. С 2011 по 2015 г. 
в НИИ КПССЗ наблюдается устойчивая по-
ложительная динамика по основным показа-
телям результативности научной работы.

Для оценки качества управленческих реше-
ний, реализуемых с применением ПО «УНД», 
руководством Института используются данные 
публикационной активности, рассчитанные 
системой Российского индекса научного цити-
рования. Это является оправданным, так как 
в ближайшей перспективе системы научного 

цитирования станут играть значительную роль 
при принятии решений о финансировании 
и регулировании научно-исследовательской 
деятельности, а также при оценке эффектив-
ности и результативности исследований, в том 
числе в сфере здравоохранения [7, 8, 9].

Специфической чертой медицинских НИУ 
является зависимость результативности рабо-
ты учреждения от качества взаимодействия 
лечебного и научного процессов. Следует 
отметить, что в Стратегии развития меди-
цинской науки в Российской Федерации на 
период до 2025 г. сказано, что «одним из 
важнейших признаков койки в научном и об-
разовательном учреждении является ее при-
способленность к научным исследованиям 
и процессу обучения». Поэтому выполнение 
государственного задания НИИ КППСЗ по 
разделу «Проведение фундаментальных науч-
ных исследований» осуществляется на основе 
декомпозиции четырех фундаментальных на-
учных тем Института на 27 проектных групп.

В этом отношении ПО «УНД» позволяет 
оперативно отслеживать структуру резуль-
татов работы проектных групп и оператив-
но соотносить их с программой выполнения 
государственного задания. Поэтому, кроме 
прочего, ПО «УНД» является важным ин-
струментом интеграции научной и лечебной 
деятельности ввиду создания с его помощью 
единой информационной площадки для вза-
имодействия персонала научных и клиниче-
ских подразделений института.

В результате у исследователей и врачей 
формируются новые компетенции, повышает-
ся интерес и мотивация у молодых специали-
стов к научной работе, в том числе к поиску 
инновационных проектов, имеющих отече-
ственный и мировой приоритет.

Заключение
На прошедшем 21.01.2016 г. Совете по 

науке и образованию Президент РАН ака-
демик В. Е. Фортов отметил, что необходимо 
сосредоточиться на внутренней оценке эф-
фективности научных групп и лабораторий, 
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потому что именно там делается реальная 
наука и там работают молодые люди. На том 
же Совете отмечалось, что при изменении 
механизмов управления финансирования на-
учными организациями необходимо перейти 
от управления организациями и затратами 
к управлению деятельностью и результатами. 
Как показал опыт НИИ КПССЗ, это можно 
эффективно реализовать с применением ин-
формационных технологий.

Информационные технологии, как ин-
струмент управления научными результата-
ми, позволяют организации осуществлять 
четко стандартизованный учет выполнения 
сотрудниками различных задач в научно-ис-
следовательском медицинском учреждении, 
что обеспечивает прозрачность производ-
ственных процессов и позволяет достичь ос-
новных целей менеджмента: мотивации и ко-
ординации.

Таблица 1

Некоторые показатели научной активности в Нии кпссз  
по данным по «уНд»

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Всего направлено статей 151 228 241 299 329

В том числе направлено статей  
в зарубежные журналы 11 (7.3%) 24 (10.5%) 29 (8.5%) 31 (10.3%) 38 (11,5%)

В том числе направлено статей в жур-
налы с импакт-фактором (РИНЦ) > 0 26,3% 37,3% 58,5% 87,9% 91,0%

Средний импакт-фактор журналов  
с направленными статьями 0,083 0,26 0,31 0,30 0,43

Направлено тезисов всего 445 274 340 339 429

В том числе тезисов на зарубежные  
конференции

93 
(20,9%)

47 
(17,1%)

80 
(23,5%)

104 
(30,6%)

164 
(38.2%)

Сделано научных докладов всего 336 371 395 361 507

В том числе докладов на зарубежных 
конференциях 46 (13,7%) 34 (9,2%) 51 (12,9%) 40 (11,1%) 56 (11,0%)

Таблица 2

показатели публикационной активности Нии кпссз по данным риНц

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Число статей 197 222 268 249 281

Число публикаций в журналах 
с импакт-фактором (РИНЦ) > 0 52 83 130 148 216

Число публикаций в журналах, 
входящих в WoS и Scopus, всего 30 55 70 58 66

Число цитирований всех публикаций 140 197 380 684 843

Среднее число публикаций в расчете 
на 1 автора 1,51 1,64 1,63 1,84 1,92
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Karas D. V., Kruchkov D. V., Artamonova g. V. The performance management system of the healthcare institu-
tions: experience of using information technology to enhance research productivity (federal State budgetary 
Institution Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo, Russia)

Abstract. The original platform «Benchmarking research productivity» was developed in 2010 and integrated as a 
component of the research process management system in the NII KPSSZ. The designed platform addresses all the 
critical issues relevant for the management of the modern major health research institute. In the period from 2011 
to 2015, the number of the articles published every year the research staff increased by 42.6%, the number of arti-
cles indexed in Web of Science and / or Scopus –  increased 2.2 times; the number of citations for all publications 
increased 6 times; the average number of publications per 1 author increased by 27.1%.
Information technology being one of central components allows to assess research productivity in the Research In-
stitute management system and to monitor accurately the task performance by the local staff. The platform provides 
transparency of productive processes and gives opportunity to achieve main management objectives, i. e. motivation 
and coordination.

Keywords: Information technology, control system, effectiveness of research activity, scientific and medical institution.
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а. а. старченко,
Бывший член Общественного совета при Минздраве России

ПОТЕРЯ уПРАВЛЯЕМОСТИ 
ЗДРАВООхРАНЕНИЯ И ПРОПАСТЬ  
МЕЖДу ПАЦИЕНТОМ И ВРАЧОМ

28 сентября 2016 года в Москве на площадке МИА «Россия сегодня» про-
шло расширенное заседание совета союза медицинского сообщества 
«Национальная медицинская палата» при участии Министерства здравоох-
ранения РФ, Министерства труда РФ и Совета по профессиональным квалифика-
циям в здравоохранении Национального совета при Президенте РФ по професси-
ональным квалификациям.

Медицинское сообщество России уже давно волнует вопрос, когда из норма-
тивных правовых актов, регламентирующих контроль качества медицинской помо-
щи, будут исключены ссылки на стандарты оказания медицинской помощи, которые 
нужны только для расчетов экономических показателей здравоохранения. И как 
сообщила Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, соответствующий 
законопроект уже внесен в Правительство РФ. «Законопроект разработан, он дол-
го обсуждался. 9 федеральных органов исполнительной власти принимали участие 
в его обсуждении. И на данный момент есть договоренности почти со всеми инстан-
циями, кроме ФАС, поскольку антимонопольная служба хочет, чтобы клинические 
рекомендации становились нормативными актами, что невозможно. Также его пока 
не подписал Минфин. Тем не менее законопроект находится в Правительстве, по-
скольку стандарты оказания медицинской помощи не имеют никакого отношения 
к качеству работы врача, это прейскурант. Однако это важный прейcкурант, кото-
рый нам позволяет показывать реальную стоимость того, что мы делаем, руковод-
ству страны. Совсем стандарты убраны не будут, но качество работы врача будет 
оцениваться по клиническим рекомендациям и протоколам», –  сказала министр.

На Федеральном портале проектов нормативных правовых 
актов (http://regulation.gov.ru/projects#npa=47128) разме-
щен законопроект «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации по вопросам охраны 
здоровья граждан», в частности об исключении из ряда статей Зако-
на РФ № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» упоминания о стандартах медицинской помощи.

В частности Минздрав России и Национальная медицинская 
палата, предложили рядовым практическим врачам и пациентам 
считать, что качество медицинской помощи больше в России не до-
стигается применением стандартов медицинской помощи, как это 
было раньше в силу нормы статьи 10 Закона РФ.

© А.А. Старченко, 2017 г.
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Также вносится изменение в статью 37, ко-
торая раньше, называясь: «Порядки оказания 
медицинской помощи и стандарты медицин-
ской помощи», вводила требование: меди-
цинская помощь организуется и оказывается 
на основе стандартов медицинской помощи. 
Рассматриваемый законопроект изменяет это 
требование: «Статья 37. Порядки оказания 
медицинской помощи и клинические рекомен-
дации (протоколы лечения) по вопросам ока-
зания медицинской помощи. 1. Медицинская 
помощь организуется и оказывается в соот-
ветствии с порядками оказания медицинской 
помощи и на основе клинических рекоменда-
ций (протоколов лечения) по вопросам ока-
зания медицинской помощи». Таким образом, 
отныне медицинская помощь организуется 
вне стандартов медицинской помощи.

Законопроект предусматривает появление 
в статье 37 Закона № 323-ФЗ нового источ-
ника медицинского профессионализма –  кли-
нические рекомендации (протоколы лечения):

«4. Клинические рекомендации (протоколы 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи разрабатываются  по отдельным  за-
болеваниям или состояниям (группам заболе-
ваний или состояний), включенным в перечень, 
утвержденный уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, и содержат 
основанную на доказанном клиническом опы-
те информацию по вопросам профилактики, 
диагностики,  лечения  и  реабилитации,  вклю-
чая описание моделей пациентов, последова-
тельности действий медицинского работника, 
схем диагностики и лечения в зависимости от 
течения  заболевания,  наличия  осложнений 
и  сопутствующих  заболеваний,  иных  факто-
ров, влияющих на результаты лечения.

5. Клинические  рекомендации  (протоколы 
лечения)  по  вопросам  оказания  медицин-
ской помощи разрабатываются медицински-
ми  профессиональными  некоммерческими 
организациями  в  соответствии  с  частью  2 
статьи  76  настоящего  Федерального  зако-
на  и  направляются  на  рассмотрение  науч-
ного совета уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти. Одобренные 
научным  советом  уполномоченного  феде-
рального органа исполнительной власти кли-
нические рекомендации  (протоколы лечения) 
по вопросам оказания медицинской помощи 
принимаются на съездах, конференциях меди-
цинских  профессиональных  некоммерческих 
организаций  и  представляются  в  уполномо-
ченный  федеральный  орган  исполнительной 
власти для размещения на официальном сай-
те указанного органа в сети «Интернет».

Как отметила Министр В. И. Скворцова на 
расширенном заседании Совета союза ме-
дицинского сообщества «Национальная меди-
цинская палата», клинические рекомендации 
не могут быть нормативными актами. В этом 
и есть главная разница между стандартами, 
как полноценными нормативными правовыми 
актами, подписанными Министром здравоох-
ранения РФ, от клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) –  неких «бумаг», не име-
ющих нормативного правового статуса, ут-
вержденных общественными организациями.

Соответственно упоминание стандартов 
медицинской помощи исключается из ста-
тьи 64 Закона РФ № 323-ФЗ, как одного 
из источников критериев оценки качества 
медицинской помощи. А также исключается 
проведение проверок применения стандар-
тов медицинской помощи в рамках государ-
ственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности (статья 88 Закона 
РФ № 323-ФЗ).

Аналогично из обязательств медицинской 
организации, объявленных в статье 79 За-
кона РФ № 323-ФЗ, исчезает обязанность 
организовывать и осуществлять медицинскую 
деятельность на основе стандартов медицин-
ской помощи.

Кроме этого, Программа государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи больше не формируется 
на основе стандартов медицинской помощи.

Таким образом, отныне стандарты меди-
цинской помощи объявлены «вроде бы как» 
вне закона:
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1) стандарты медицинской помощи не яв-
ляются обеспечением надлежащего качества 
медицинской помощи;

2) стандарты медицинской помощи не явля-
ются основой оказания медицинской помощи;

3) стандарты медицинской помощи не яв-
ляются источниками критериев оценки каче-
ства медицинской помощи;

4) стандарты медицинской помощи не яв-
ляются основой для осуществления медицин-
ской деятельности;

5) стандарты медицинской помощи не яв-
ляются инструментом государственного кон-
троля качества и безопасности медицинской 
деятельности;

6) стандарты медицинской помощи больше 
не участвуют в формировании Программы 
государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи.

Почему используется словосочетание 
«вроде бы как». Потому что одновремен-
но, в Закон РФ № 323-ФЗ вводится новая 
статья 80.1 «Стандарты медицинской помо-
щи»(?!):

«1.  Стандарты  медицинской  помощи  яв-
ляются  медико-экономическими  нормативны-
ми документами, применяемыми при форми-
ровании  тарифов  на  медицинскую  помощь 
и способов ее оплаты.

2.  Стандарты  медицинской  помощи  раз-
рабатываются  на  основе  клинических  реко-
мендаций (протоколов лечения) по вопросам 
оказания  медицинской  помощи  и  утвержда-
ются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной  власти.  Перечень  заболева-
ний  или  состояний  (групп  заболеваний  или 
состояний),  для  которых  разрабатываются 
стандарты  медицинской  помощи,  утвержда-
ется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

3. Стандарт медицинской помощи включа-
ет  в  себя  усредненные  показатели  частоты 
предоставления и кратности применения:

1) медицинских услуг в соответствии с но-
менклатурой медицинских услуг;

2) зарегистрированных на территории Рос-
сийской Федерации лекарственных препара-
тов (с указанием средних доз), в соответствии 
с инструкцией по применению лекарственного 
препарата  и фармакотерапевтической  груп-
пой  по  анатомо-терапевтическо-химической 
классификации, рекомендованной Всемирной 
организацией  здравоохранения,  включенных 
перечень  жизненно  необходимых  и  важней-
ших  лекарственных  препаратов,  в  соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 апреля 
2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств»;

3) медицинских изделий, включенных в ут-
вержденный  Правительством  Российской 
Федерации  перечень  медицинских  изделий, 
имплантируемых в организм человека;

4) компонентов крови;
5) видов лечебного питания, включая специ-

ализированные продукты лечебного питания;
6) иного, исходя из особенностей заболе-

вания (состояния)».

И вот поэтому здесь уместно задать глупые, 
с точки зрения чиновника, вопросы, которые 
интересуют пациентов и рядовых врачей!

1. Если из Закона РФ № 323-ФЗ исклю-
чаются стандарты медицинской помощи, как 
источник критериев качества медицинской 
помощи, то каким образом рядовому вра-
чу исполнять требование пункта 21 статьи 2 
Закона РФ № 323-ФЗ о характеристике ка-
чества –  правильности выбора методов диа-
гностики и лечения? Каким образом пациенту 
разобраться: реализована или нет характе-
ристика качества –  правильность выбора 
методов лечения (например, врач отказал 
в выписке рецепта на необходимое ему онко-
логическое лекарство)? Каким образом стра-
ховому представителю 3 уровня –  эксперту 
качества медицинской помощи, объективно 
оценить исполнение характеристики качества 
медицинской помощи –  правильность выбора 
методов диагностики и лечения?

Пункт 21 статьи 2 Закона РФ № 323-ФЗ 
гласит: «качество медицинской помощи –  со-
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вокупность  характеристик, отражающих сво-
евременность оказания медицинской помощи, 
правильность выбора методов профилактики, 
диагностики,  лечения  и  реабилитации  при 
оказании  медицинской  помощи,  степень  до-
стижения запланированного результата».

Таким образом, надлежащее качество ме-
дицинской помощи –  это правильный выбор 
методов диагностики и лечения. Использова-
ние слова «выбор» подразумевает следующий 
вопрос: из чего выбирать? Из какого списка, 
перечня, пула надо выбирать методы диагно-
стики и лечения? При этом данные методы 
должны быть подкреплены реально доступ-
ными рядовому врачу ресурсами (лекарства, 
консультанты, реактивы, расходные ресурсы), 
другими словами, чтобы эти ресурсы менед-
жеры здравоохранения обязаны были предо-
ставить рядовому лечащему врачу.

Расхожим аргументом противников стан-
дартов медицинской помощи является индиви-
дуальный подход к пациенту со всеми его осо-
бенностями. В судах врачи всегда говорят, что 
болезнь носила атипичный характер, а больной 
отличался индивидуальностью. Этот аргумент 
носит схоластический характер, т. к. инструмен-
том выявления индивидуальности пациента и/
или атипичности болезни является тестирова-
ние по некому стандарту. Нетипичный ответ 
на стандартный стимул или воздействие – есть 
признак индивидуальности или атипии. Без 
стандартного обследования выявить индивиду-
альность или атипию невозможно!

Так из чего выбирать методы диагностики 
и лечения?

Единственно возможным вариантом, чтобы 
врача не лишили свободы, профессии и лич-
ных финансовых накоплений (выплата паци-
енту) –  исполнение нормативного правово-
го акта –  стандарта. Только таким образом 
можно доказать суду исполнение требования 
пункта 21 статьи 2 Закона РФ № 323-ФЗ –  
правильность выбора методов диагностики 
и лечения.

Какова мотивация чиновника вносить дан-
ные изменения?

Могу предположить, что это –  отказ от 
ответственности за отсутствие необходимых 
ресурсов в здравоохранении. Если отсутству-
ет стандарт, то не с чем сравнивать, вроде 
нечего требовать, чиновник не несет ответ-
ственности за отсутствие ресурсов лечения 
больных –  позиций стандарта!

Кому выгодно исключение из Закона РФ 
упоминания о стандарте медицинской помощи? 
Менеджеру здравоохранения. Чем меньше он 
потратит средств медицинской организации на 
составляющие стандарт позиции, тем больше 
останется у него для личного усмотрения.

Выгодно ли рядовому врачу исключение 
стандартов их медицинского права? Исклю-
чение стандарта лишит его ресурсов для диа-
гностики и лечения, которые ранее главный 
врач обязан был ему предоставить. Исклю-
чение стандарта опасно для рядового вра-
ча, т. к. опыт показывает, что он скорее все-
го будет осужден за невыполнение того или 
иного мероприятия, причем при отягчающих 
обстоятельствах: менеджер здравоохранения 
всегда в суде заявляет, что все ресурсы были 
в его распоряжении, но подсудимый ими не 
хотел пользоваться! Это повторяется в каж-
дом судебном процессе.

Выгодно ли пациенту исключение из Закона 
РФ упоминания о стандарте медицинской по-
мощи? Для пациента –  это смертельно опас-
но! Во-первых, он не получит необходимых 
ресурсов для лечения; во-вторых, всегда будет 
выглядеть пораженным в правах: в отсутствие 
стандарта не на что рассчитывать! Основным 
принципом станет: «Бог дал –  Бог взял!».

2. Если законопроектом вводится ста-
тья 80.1 «Стандарты медицинской помощи» (?!), 
в которой «стандарты медицинской помощи 
являются медико-экономическими нормативны-
ми документами, применяемыми при формиро-
вании тарифов на медицинскую помощь и спо-
собов ее оплаты», как к этому относиться суду, 
рассматривающему иск пациента?

Если стандарт определяет состав оказы-
ваемой помощи (перечень медуслуг, консуль-
тантов, лекарств, имплантов и др.), а также 
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формирует тариф на оказываемую эту кон-
кретную медицинскую помощь, то суд обя-
зательно должен в своем решении указать: 
должен ли был врач исполнить ту или иную 
составляющую стандарта, т. к. ОНА ОПЛА-
ЧЕНА! Поэтому исключение из перечислен-
ных выше статей Закона РФ упоминания 
о стандарте ничего, кроме опасности паци-
енту и незащищенности врачу не дает, суд 
обязан будет рассматривать иск пациента 
на соответствие оплаченным составляющим 
стандарта! Главный вопрос, на который надо 
рядовому лечащему врачу быть готовым от-
ветить: «Почему оплаченная составляющая 
(медуслуга, консультация, лекарство, имплант) 
не были реально доведены до пациента?»

3. Очередное провокационное противо-
речие вносится в Закон РФ № 323-ФЗ: 
при исключении упоминания стандарта из 
статьи 81, стандарты медицинской помощи 
больше не участвуют в формировании Про-
граммы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской по-
мощи, но, при этом, в статье 80.1 указано, 
что «стандарты медицинской помощи явля-
ются медико-экономическими нормативными 
документами, применяемыми при форми-
ровании тарифов на медицинскую помощь 
и способов ее оплаты». Как оторвать Про-
грамму госгарантий от тарифа и способа 
оплаты, в ней же утверждаемых?

Провокация касается опять-таки рядового 
врача, это он в суде будет отвечать на во-
прос: «Почему медуслуга, включенная в стан-
дарт и, тем самым, включенная в тариф 
и способ оплаты, не была выполнена?»

4. А как аудитор Счетной Палаты РФ (лю-
бой эксперт качества медпомощи, судебный 
эксперт), проверяющий расходование средств 
внебюджетного фонда в медицинской органи-
зации отнесется к тому, что медуслуга, вклю-
ченная в стандарт и, тем самым, включенная 
в тариф и способ оплаты, не была выполнена?

5. Расчет рассматриваемого законо-
проекта строится на том, что профессио-
нальные медицинские ассоциации утвердят 

клинические рекомендации (протоколы), ко-
торые заменят стандарты медицинской помо-
щи, как при ее оказании, так и при оценке 
ее качества. Однако, никакой контрольно-
надзорный орган не сможет заставить глав-
ного врача исполнять бумаги, утвержденные 
общественной организацией, если они не но-
сят нормативного обязательного характера? 
А это означает, что рядовой врач останется 
без ресурсов для диагностики и лечения па-
циентов, пациент останется без шансов на 
получение необходимых недешевых медицин-
ских услуг по диагностике и лечению, а, сле-
довательно, без шанса на выздоровление или 
на стабилизацию хронического заболевания 
до стадии ремиссии.

А если члены профессиональной медицин-
ской ассоциации решат, что им не нужно ут-
верждать клинические рекомендации, т. к. в их 
отсутствие каждый член этой ассоциации мо-
жет делать все, что ему заблагорассудится, 
ответственность будет размыта, а пациенты 
не смогут доказать дефект медицинской по-
мощи? Какой орган сможет принудить ассо-
циацию утвердить клинический протокол? Ни-
какой, т. к. воспользоваться правом принудить 
нельзя. Как быть пациенту в такой ситуации?

какие могут быть альтернативы 
рассматриваемому законопроекту, 
тем более в период острого финансо-
вого кризиса?

Альтернатива рассматриваемому зако-
нопроекту, наоборот, в жесткой стандарти-
зации медицинской помощи, т. е. в жесткой 
стандартизации имеющихся ресурсов для 
диагностики и лечения пациента!

В данном контексте, стандартизация –  это 
построение жесткой системы вертикально-
го управления сферой здравоохранения, но 
основанного не на подчинении, а на жест-
ком вертикальном управлении нормативными 
правовыми актами. Степень управляемости 
системы равноценна степени качества ее ра-
боты, т. е. качеству медицинской помощи па-
циенту. В отсутствие нормативных правовых 
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актов степень управляемости системы стре-
мится к нулю –  к анархии!

Каждой медицинской организации должен 
быть приказом Минздрава субъекта РФ опре-
делен перечень нозологических форм, в соот-
ветствии с ч. 16–19 ст. 2 Закона РФ № 323-
ФЗ (заболевание, состояние, основное 
заболевание, сопутствующее заболевание), 
курация (диагностика, лечение, профилактика, 
реабилитация) которых разрешена на уров-
не этой конкретной отдельной медицинской 
организации, в соответствии с требованиями, 
обеспечивающими доступность и качество 
оказания медицинской помощи пациенту.

Минздрав России должен под каждую та-
кую нозологическую единицу утвердить стан-
дарт медицинской помощи с исчерпывающим 
перечнем ресурсов, средствами на которые 
должен быть обеспечен главный врач, кото-
рый, в свою очередь, обязан этими ресурса-
ми обеспечить рядового лечащего врача.

В каждом субъекте РФ нормативным 
правовым актом должны быть утверждены 

правила направления, перевода и меди-
цинской эвакуации больных конкретными 
нозологическим формами (состояниями, 
заболеваниями) с целью консультации, 
диагностики, лечения, профилактики и ре-
абилитации из конкретной медицинской 
организации одного этапа оказания меди-
цинской помощи на другой, вышестоящий 
этап, с соблюдением требований своевре-
менности оказания медицинской помощи 
и учетом соразмерности временного, про-
странственного и транспортного факторов 
для ее оказания.

Только в этом случае в условиях жесткого 
финансового кризиса каждый будет знать, 
что делать, а также будет обеспечен ресур-
сами для выполнения обязательств. Только 
при таком подходе к организации здраво-
охранения пациент получит шанс выжить 
с приемлемым статусом и качеством жизни. 
В противном случае между врачом и паци-
ентом разверзнется пропасть, в которую 
упадут оба…

Здравоохранение-2017

МИНЗДРАВ ПЛАНИРуЕТ СФОРМИРОВАТЬ  
РЕГИОНАЛЬНую СИСТЕМу ЗДРАВООхРАНЕНИЯ  
В ТЕЧЕНИЕ ПОЛуТОРА ЛЕТ

Минздрав России намерен завершить формирование региональной системы здраво-
охранения в течение полутора лет. Об этом сообщила министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова на инвестиционном форуме в Сочи.

«Мы надеемся, что в течение года-полутора мы в целом завершим формирование трех-
уровневой региональной системы здравоохранения». Трехуровневая система здравоохране-
ния предполагает получение пациентом по месту жительства медицинских услуг терапевта, 
хирурга, офтальмолога, невролога; в амбулаторном комплексе он сможет попасть к более 
узким специалистам и пройти современную диагностику; третий уровень представляет собой 
стационар с госпитализацией.

Источник: РИА «Новости»
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От редакции:

строительство правового государства должно базироваться на зако-
нодательном и судебном обеспечении равноправия сторон, в том числе 
в гражданско-правовых отношениях. Это применимо и к сфере исполне-
ния сторонами обязательств в рамках договоров об оказании платных 
медицинских услуг. между тем распространённая практика требований 
пациентов расторгнуть подобные договоры после получения медицин-
ской помощи и возврата денег со ссылкой на право получения бесплат-
ной помощи по принципу «передумал» и т. д. предполагает соблюдение 
в подобных случаях интересов не только пациентов, но и медицинских 
организаций. путям решения этой проблемы посвящена предлагаемая 
статья.

Шеф-редактор Н. Г. Куракова
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СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
«ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМу  
(ПАЦИЕНТСКОМу) ЭКСТРЕМИЗМу»  
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫх 
МЕДИЦИНСКИх уСЛуГ

УДК 614.2

Кадыров Ф. Н. Способы противодействия «потребительскому (пациентскому) экстремизму» при оказании 
платных медицинских услуг (Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения Минздрава России, г. Москва, Россия)

Аннотация. Медицинские организации при оказании платных медицинских услуг сталкиваются не только с боль-
шим числом проверяющих, с необоснованными ограничениями (что обычно касается государственных и му-
ниципальных учреждений), недовольством населения самим фактом платности медицинской помощи и т. д., но 
и с некорректным поведением пациентов, стремящихся необоснованно получить те блага, которые им не гаран-
тированы. Речь идет о явлении, получившем название «пациентского экстремизма».
Позиция контролирующих органов зачастую заключается в почти безоговорочной поддержке пациентов. Сло-
жившийся менталитет базируется на некорректной позиции «пациент всегда прав».
Между тем, оказание платных медицинских услуг представляет собой сферу гражданско-правовых отношений, 
где должен править закон.
Принятые в последние годы законы (в том числе вносящие изменения в Гражданский кодекс) позволяют медицин-
ским организациям более успешно отстаивать свои законные права при правомерном оформлении и исполне-
нии договоров на оказание платных медицинских услуг и противостоять пациентскому экстремизму. Анализу этих 
законодательных норм посвящена данная статья.

Ключевые слова: здравоохранение, платные медицинские услуги, сделки, договор об оказании платных меди-
цинских услуг, исполнение обязательств, расторжение договора, пациентский экстремизм.
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Понятие «потребительского 
(пациентского) экстремизма»

Медицинским организациям, участвующим 
в реализации программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и оказывающим наря-
ду с этим платные медицинские услуги, не-
редко приходится сталкиваться с проблемой 
«потребительского (пациентского) экстремиз-
ма». Чаще всего это касается государствен-
ных и муниципальных учреждений здравоох-
ранения.

«Потребительский (пациентский) экстре-
мизм» в данном случае –  это неправомерные 
действия пациентов в качестве потребителей 
платных медицинских услуг, направленные на 
необоснованное извлечение выгоды при по-
лучении медицинской помощи.

Выражаясь языком гражданского законо-
дательства, это действия граждан, противоре-
чащие требованию действовать добросовест-
но и разумно в пределах, предусмотренных 
Гражданским кодексом (далее –  ГК РФ), други-
ми законами или договором, как это предпо-
лагают, например, статьи 450 и 450.1 ГК РФ.

Проявления «пациентского экстремизма» 
достаточно разнообразны, но суть их одна: 
попытаться получить медицинскую помощь 
бесплатно, несмотря на заключенный дого-
вор об оказании платных медицинских услуг 
и/или получить возмещение мнимого ущерба 
(в том числе морального) в связи с якобы име-
ющими место нарушениями порядка оказания 
медицинской помощи, оформления докумен-
тации (в том числе договоров) со стороны ме-
дицинской организации и т. д.

Разумеется, что на практике указанные на-
рушения со стороны медицинских организа-
ций могут иметь место, но «пациентский экс-
тремизм» характеризуется именно попытками 
найти нарушения там, где их нет; претендо-
вать на бесплатную медицинскую помощь 
там, где законодательство этого не предпола-
гает (оказание медицинской помощи на иных 
условиях и т. д.); расценивать свои права как 
вседозволенность и т. д.

В основе пациентского экстремизма лежит 
принцип: «пациент (потребитель, покупатель 
и т. д.) всегда прав». Конечно же, такого прин-
ципа ни с правовой, ни с морально-этической 
точки зрения не существует. Другое дело, что 
медицинские организации могут добровольно 
руководствоваться подобным принципом при 
предъявлении требований к поведению своих 
сотрудников при взаимоотношениях с паци-
ентами (не доводя, конечно, его до абсурда 
в этом случае).

Несмотря на то, что природа «пациент-
ского экстремизма» лежит прежде всего 
в морально-этической плоскости (отсутствие 
у некоторых людей нравственных ограниче-
ний, корыстные побуждения и т. д.), он реали-
зуется в материальной, финансовой (эконо-
мической) сфере.

«Пациентскому экстремизму» способству-
ет популизм, проявляемый многими политика-
ми различного уровня, сложившийся мента-
литет, характеризующийся мнением о якобы 
безусловной бесплатности медицинской по-
мощи –  «государство мне должно» и т. д.

Содействуют распространению этого яв-
ления и многие органы государственной 
(муниципальной) власти, зачастую вынуждая 
подведомственные учреждения удовлетворять 
даже необоснованные требования пациен-
тов: вернуть деньги по итогам надлежащего 
оформления и оказания платных медицинских 
услуг и т. д.

К сожалению, законодательство, постоян-
но ужесточая требования к медицинским ор-
ганизациям (что в целом оправдано), не осу-
ществляет того же самого в отношении самих 
пациентов: они имеют одни только права 
и практически не имеют ответственности.

Средства массовой информации также 
вносят свой «посильный вклад» в формирова-
ние «потребительского экстремизма», мусси-
руя факты нарушений со стороны медицин-
ских организаций, решения судов в пользу 
пациентов, но практически не освещают фак-
ты необоснованных претензий к медицинским 
организациям.
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Наиболее частыми формами проявления 
«пациентского экстремизма» в сфере платных 
медицинских услуг являются:

- требование возврата средств, оплачен-
ных по договорам об оказании платных ме-
дицинских услуг в связи с тем, что пациент 
передумал и решил воспользоваться своим 
правом на бесплатную медицинскую помощь;

- требование возврата средств, оплачен-
ных по договорам об оказании платных меди-
цинских услуг в связи с тем, что договор па-
циентом якобы был подписан под давлением 
сотрудников медицинской организации (под 
принуждением);

- заявления о недостаточном (неполном) 
информировании о порядке предоставления 
платных медицинских услуг с вытекающим от-
сюда требованием расторжения договора 
и возврата оплаченных сумм;

- перекладывание пациентом вины за не-
достижение ожидаемого результата по соб-
ственной вине (нарушение предписаний врача 
и т. д.) на медицинскую организацию с соот-
ветствующим требованием компенсации вре-
да и т. д.

Нас в данном случае интересуют толь-
ко проявления «пациентского экстремизма», 
связанные с оказанием платных медицинских 
услуг –  требование возврата средств, запла-
ченных по договорам об оказании платных 
медицинских услуг; уменьшение сумм по до-
говору и т. д.

Основными способами противодействия 
«пациентскому экстремизму» являются:

- четкое соблюдение требований зако-
нодательных и иных правовых актов во всех 
сферах;

- правильное оформление документации;
- обеспечение корректного, доброжела-

тельного отношения к пациентам и т. д.
Эти требования, в целом, хорошо известны, 

но никогда не лишне постоянно напоминать 
о них сотрудникам медицинской организации.

К сожалению, следование этим требова-
ниям не дает гарантий полного предотвра-
щения «пациентского экстремизма» (пациент 

может потребовать вернуть деньги даже при 
безупречном поведении медицинской органи-
зации). Это значительно снижает риски про-
явления как фактов самого «потребительско-
го экстремизма» и тяжести неблагоприятных 
последствий для медицинских организаций, 
так и снижает шансы пациентов на решение 
судов в их пользу.

С учетом этого, правильнее было бы го-
ворить не столько о предотвращении «паци-
ентского экстремизма», сколько о методах 
противодействия «пациентскому экстремиз-
му». Данный термин включает в себя и меры, 
направленные на предотвращение «пациент-
ского экстремизма», и эффективную ответную 
реакцию на его проявления. А это невозмож-
но без знания законодательства в соответ-
ствующей сфере.

Среди подобных мер особо хотелось бы 
выделить грамотное оформление догово-
ров об оказании платных медицинских услуг. 
Под понятием «грамотное оформление до-
говоров» мы понимаем не просто правовую 
корректность, но и наличие в договорах по-
ложений, усиливающих юридическую защи-
щенность медицинских организаций.

Одним из таких положений договоров 
должно стать так называемое «основание 
для заключения договора».

Основание  
для заключения  
договора

В связи с распространённой практикой 
«пациентского экстремизма» целесообразно 
указывать в договоре об оказании платных 
медицинских услуг основание заключения 
договора. Под «основанием для заключе-
ния договора» в данном случае понимается 
правовое основание его заключения, пред-
усмотренное законодательством или иными 
правовыми актами. В качестве таких осно-
ваний могут выступать, в частности, положе-
ния Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Закона 
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Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-I «О защите прав потребителей» 
(далее –  ЗоЗПП), постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 4 октября 
2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организация-
ми платных медицинских услуг» и т. д.

Речь идет о том, что в тексте договора об 
оказании платных медицинских услуг целесо-
образно прописать фразу, например, следу-
ющего содержания:

«Основанием  для  заключения  насто-
ящего  договора  является  пункт  1.  ча-
сти 5 статьи 84 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323 «Об основах охраны 
здоровья  граждан  в  Российской Федера-
ции», устанавливающий, что «медицинские 
организации,  участвующие  в  реализации 
программы государственных гарантий бес-
платного  оказания  гражданам  медицин-
ской помощи и территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного 
оказания  гражданам  медицинской  помо-
щи,  имеют  право  оказывать  пациентам 
платные медицинские услуги:

1) на  иных  условиях,  чем  предусмотре-
но программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи, территориальными програм-
мами  государственных  гарантий  бесплат-
ного  оказания  гражданам  медицинской 
помощи и (или) целевыми программами».

В  рамках  настоящего  договора,  под 
иными  условиями  понимается  размеще-
ние пациента в одноместной палате при 
отсутствии у пациента медицинских пока-
заний для размещения в маломестных па-
латах, предусмотренных приказом Минз-
дравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. 
№ 535н «Об утверждении перечня меди-
цинских и эпидемиологических показаний 
к размещению пациентов в маломестных 
палатах (боксах)».

Эти  условия  размещения  относятся 
к оказанию медицинской помощи на иных 
условиях, чем предусмотрено программой 

государственных  гарантий  бесплатного 
оказания  гражданам  медицинской  помо-
щи,  территориальными  программами  го-
сударственных гарантий бесплатного ока-
зания  гражданам  медицинской  помощи, 
поскольку в «Территориальной программе 
государственных  гарантий  бесплатного 
оказания гражданам …  области медицин-
ской помощи, утвержденной Постановле-
нием Правительства области от … № …» 
предусмотрено:  «При  оказании  медицин-
ской  помощи  в  стационарных  услови-
ях  пациенты  размещаются  в  палатах  на 
два и более мест. Размещение пациентов 
в одноместных палатах (боксах) осущест-
вляется  по  медицинским  и(или)  эпидеми-
ологическим  показаниям  в  соответствии 
с  перечнем  показаний,  установленным 
уполномоченным  федеральным  органом 
исполнительной власти».

Подобного рода фразы позволяют четко 
зафиксировать в договоре со ссылкой на нор-
мативные правовые акты –  почему медицин-
ские услуги оказываются на платной основе.

Обращаем внимание на то, что указание 
в договоре оснований для его заключения не 
является обязательным, но способно значитель-
но повысить шансы медицинской организации 
в отстаивании своих законных прав в случаях 
проявления «пациентского экстремизма».

В данном случае, во-первых, акцентиру-
ется внимание на то, что оказание платных 
услуг в указанных условиях –  это законода-
тельно установленное право медицинской 
организации.

Во-вторых, сужается (конкретизируется) 
сфера положений правовых актов, в рамках 
которых оценивается правомерность дей-
ствий каждой из сторон, поскольку стороны 
договорились, что руководствуются именно 
этим основанием для заключения договора. 
Проще говоря, проверяющие, суды и т. д. 
в первую очередь должны будут учитывать 
положения законодательства, которыми ру-
ководствовались стороны при заключении 
договора, прямо прописав это в нем.
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Особенно усиливают правовую пози-
цию медицинских организаций основания 
для оказания медицинской помощи за пла-
ту в тех случаях, когда это не те ситуации, 
в которых граждане имеют право получать 
платные медицинские услуги по своему жела-
нию, а те, когда услуга, входящая в програм-
му госгарантий будет предоставляться граж-
данам только за плату и никак иначе, либо 
вообще не предоставляться на этих условиях 
(то есть анонимно, без направления и т. д.). 
Что, впрочем, не лишает граждан получать 
медицинскую помощь бесплатно на условиях, 
предусмотренных программой госгарантий 
(в палатах, в которых имеется 3 и более коек 
и т. д.).

Недействительность  
договора (сделки)  
об оказании платных 
медицинских услуг

Одна из распространенных форм «паци-
ентского экстремизма» –  требование при-
знать договор (сделку) об оказании платных 
медицинских услуг недействительным с целью 
возврата оплаченных сумм. Фактически, речь 
идет о желании пациента получить бесплатно 
медицинскую помощь в тех случаях, когда по 
закону она должна предоставляться за плату 
(сверх стандартов медицинской помощи, на 
иных условиях и т. д.).

В связи с этим уточним некоторые поня-
тия. В соответствии со статьей 166 ГК РФ, 
различаются оспоримые и ничтожные сделки, 
которые являются недействительными.

Сделка недействительна по основаниям, 
установленным законом, в силу признания ее 
таковой судом (оспоримая сделка), либо неза-
висимо от такого признания (ничтожная сделка).

Таким образом, сделка, которая призна-
ется недействительной в силу решения суда –  
это оспоримая сделка. Без судебного реше-
ния оспоримая сделка недействительной не 
является.

Сделка, совершенная с целью, заведо-
мо противной основам правопорядка или 

нравственности, ничтожна и влечет послед-
ствия, установленные статьей 167 ГК РФ. 
В рамках действующего российского зако-
нодательства ничтожной будет является, на-
пример, договор об оказании платных услуг 
в форме эвтаназии.

Статья 166 ГК РФ устанавливает, что не-
действительная сделка не влечет юридических 
последствий, за исключением тех, которые 
связаны с ее недействительностью, и недей-
ствительна с момента ее совершения.

При недействительности сделки каждая из 
сторон обязана возвратить другой все полу-
ченное по сделке, а в случае невозможности 
возвратить полученное в натуре (в том числе 
тогда, когда полученное выражается в поль-
зовании имуществом, выполненной работе 
или предоставленной услуге) возместить его 
стоимость, если иные последствия недействи-
тельности сделки не предусмотрены законом.

По сути это означает, что, если даже па-
циент добился признания сделки (договора на 
оказание платных медицинских услуг) недей-
ствительной в качестве оспоримой, он обязан 
возместить учреждению понесенные затраты. 
И судебные иски против медицинских органи-
заций, вроде бы, лишены смысла. На самом 
деле это не всегда так –  пациенты (их предста-
вители) зачастую апеллируют, как раз к «иным 
последствиям недействительности сделки».

Например, при признании недействитель-
ности сделки, совершенной под влиянием су-
щественного заблуждения, в соответствии со 
статьей 178 ГК РФ, сторона, по иску которой 
сделка признана недействительной, вправе 
требовать от другой стороны возмещения 
причиненных ей убытков, если докажет, что 
заблуждение возникло вследствие обстоя-
тельств, за которые отвечает другая сторона. 
Эта как раз то решение, в котором заинте-
ресован пациент –  признать сделку (договор 
об оказании платных медицинских услуг) не-
действительной и потребовать вернуть вне-
сенную оплату.

Соответственно, медицинская организа-
ция стремится избежать подобного судебного 
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решения. В ее арсенале есть ряд вариантов, 
в частности, перевод сделки в категорию 
мнимой или притворной и тем самым возмож-
но избежать односторонних неблагоприятных 
для себя последствий. В соответствии со ста-
тьей 170 ГК РФ, мнимые и притворные сделки 
признаются недействительными (ничтожными). 
Мнимая сделка, то есть сделка, совершен-
ная лишь для вида, без намерения создать 
соответствующие ей правовые последствия, 
ничтожна.

Это может быть ситуация, когда пациент 
заключает договор на те платные медицин-
ские услуги, по которым у него есть противо-
показания (о которых он знает) не с целью 
получить реальную медицинскую помощь, 
а для ведения судебного процесса против 
медицинской организации, зная, что догово-
ры, заключаемые медицинской организацией, 
содержат изъяны и т. д.

Неправомерность требований 
пациента о возврате средств 
после получения платной ме-
дицинской услуги со ссылкой 
на то, что он «передумал»

Одно из частых проявлений «потребитель-
ского (пациентского) экстремизма» заключа-
ется в требовании пациентов, получивших ме-
дицинскую помощь по договору об оказании 
платных медицинских услуг, вернуть заплачен-
ные суммы со ссылкой на право получения 
бесплатной медицинской помощи и на право 
расторжения договора в одностороннем по-
рядке. Проще говоря, пациент заявляет, что 
передумал и решил воспользоваться свои 
правом на бесплатную медицинскую помощь. 
Поэтому он настаивает на расторжении дого-
вора и возврате уплаченных сумм. При этом 
он ссылается на свое право на расторжение 
договора в одностороннем порядке.

Действительно, в соответствии с действу-
ющим законодательством, пациенты (потре-
бители) вправе расторгнуть договор об ока-
зании платных медицинских услуг в любой 
момент в одностороннем порядке.

Попробуем разобраться в этой ситуации. 
Расторжение договора на оказание плат-
ных медицинских услуг регулируется ГК РФ 
и ЗоЗПП.

Статья 450 ГК РФ устанавливает, что изме-
нение и расторжение договора возможны по 
соглашению сторон, если иное не предусмо-
трено ГК РФ, другими законами или догово-
ром. Очевидно, что медицинская организация 
не согласится с желанием пациента растор-
гнуть договор по указанным основаниям. По-
этому данная норма здесь не применима.

Статья 310 ГК РФ устанавливает недопу-
стимость одностороннего отказа от испол-
нения обязательства. В соответствии с п. 1. 
данной статьи, односторонний отказ от ис-
полнения обязательства и одностороннее из-
менение его условий не допускаются, за ис-
ключением  случаев,  предусмотренных  ГК 
РФ, другими законами или иными право-
выми актами.

Рассмотрим, что это за исключения –  си-
туации, которые дают основания для изме-
нения и расторжения договора на оказание 
платных медицинских услуг в одностороннем 
порядке. Важнейшие из них следующие:

1. Основанием для изменения и растор-
жения договора является существенное изме-
нение обстоятельств, из которых стороны ис-
ходили при заключении договора (статья 451 
ГК РФ). Изменение обстоятельств признается 
существенным, когда они изменились настоль-
ко, что, если бы стороны могли это предвидеть, 
договор вообще не был бы ими заключен или 
был заключен на значительно отличающихся 
условиях. В данном случае и это основание 
тоже не применимо –  пациент не ссылается на 
существенное изменение обстоятельств. Дого-
вор в подобных случаях может быть расторгнут 
только по согласию сторон, а если стороны не 
договорились –  то по решению суда.

2. По требованию одной из сторон дого-
вор может быть изменен или расторгнут по 
решению суда (статья 450 ГК РФ):

1) при существенном нарушении договора 
другой стороной;
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2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, 
другими законами или договором.

Существенным признается нарушение до-
говора одной из сторон, которое влечет для 
другой стороны такой ущерб, что она в зна-
чительной степени лишается того, на что 
была вправе рассчитывать при заключении 
договора.

То есть, пациент вправе расторгнуть до-
говор в случае, если им обнаружены суще-
ственные недостатки оказанной услуги или 
иные существенные отклонения от условий 
договора. Однако в рассматриваемой си-
туации речь не идет о претензии пациента 
к качеству оказанных услуг. К тому же при 
этом неизбежен судебный процесс, в рам-
ках которого наличие ущерба по вине меди-
цинской организации нужно еще доказать, 
что непросто.

Таким образом, основанием для растор-
жения договора в одностороннем порядке со 
стороны пациента является обращение к вы-
шеуказанным «иных случаям, предусмотрен-
ным ГК РФ, другими законами или догово-
ром». Что это за случаи?

В частности, в соответствии со ста-
тьей 717 и статьей 782 того же Граждан-
ского Кодекса, пациент (заказчик) вправе 
в любой момент отказаться от исполнения 
договора на оказание медицинской помощи, 
правда, при условии оплаты исполнителю 
(медицинской организации) суммы фактиче-
ски понесенных им расходов (если таковые 
имели место).

Итак, пациент, действительно, вправе от-
казаться от исполнения договора, но толь-
ко с возмещением понесенных медицинской 
организацией затрат. Поэтому, если дого-
вор об оказании платных медицинских услуг 
оформлен и исполнен надлежащим образом, 
ни о каком праве пациента на возврат де-
нежных средств речь вообще не может идти. 
Речь может идти о расторжении договора на 
любом из этапов его исполнения с возвра-
том пациенту той части предоплаты (излишне 
оплаченных сумм), по которым услуги не были 

оказаны. Если пациент требует расторгнуть 
договор на промежуточном этапе –  он мо-
жет сделать это с возмещением медицинской 
организации понесенных ею расходов по ис-
полнению договора. Если же был произведен 
полный расчет по исполненному договору 
или его этапам –  никто никому ничего не пла-
тит и не возвращает.

При этом, сторона, которой ГК РФ други-
ми законами или договором предоставлено 
право на одностороннее изменение или рас-
торжение договора, должна при осуществле-
нии этого права действовать добросовестно 
и разумно в пределах, предусмотренных ГК 
РФ, другими законами или договором (ста-
тья 450 и 450.1 ГК РФ).

Поэтому для медицинской организации, 
при рассмотрении конфликта по поводу рас-
торжения договора, серьезным аргументом 
может служить недобросовестное поведение 
пациента. Подтверждением этого может слу-
жить, например, тот факт, что пациент тре-
бует вернуть деньги за услуги, оказанные 
в палате повышенной комфортности и т. д., 
получение дополнительных услуг, не предус-
мотренных программой госгарантий, т. е. не-
обоснованно пытается получить дополнитель-
ные блага бесплатно.

Требования статей 450 и 450.1 ГК РФ –  
это законодательная норма, внесенная в ГК 
РФ относительно недавно и при судебном 
разбирательстве она должна быть обязатель-
но учтена.

Уже отмечалось, что даже при право-
мерном действии медицинской организации, 
она не ограждена от судебных преследова-
ний, от неправомерных судебных решений 
в пользу пациента. Тем не менее, правиль-
ная (грамотная) позиция медицинской ор-
ганизации в суде может свести к минимуму 
возможные издержки или даже полностью 
избежать их, даже при проигранном судеб-
ном процессе.

Как известно, невыгодные для медицинских 
организаций судебные решения в подобных 
случаях, как правило, сводятся к требованию 
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вернуть пациенту оплаченные им средства. 
При этом предполагается, что если данный 
вид медицинской помощи оказывается в рам-
ках ОМС, то медицинская организация долж-
на выставить счет за оказание медицинской 
помощи пациенту в страховую медицинскую 
организацию и тем самым избежать убытков. 
Формально все выглядит так, что это реше-
ние, которое должно устраивать всех.

На практике, конечно, это не так –  к убыт-
кам медицинской организации относятся не 
только затраты на ведение судебного дела, 
но зачастую и сами затраты на оказанную 
медицинскую помощь, поскольку обычно срок 
выставления счетов истекает, и страховая 
медицинская организация может отказаться 
принять счет к оплате по этому основанию, 
со ссылкой на превышение установленно-
го договором объема медицинской помощи 
в рамках ОМС и т. д.

Кроме того, необходимо учитывать и то, 
что при оказании медицинской помощи на 
платной основе, условия ее оказания обычно 
отличаются от предусмотренных программой 
госгарантий. Это само по себе – основание 
для платности услуги.

С учетом этого, при рассмотрении подоб-
ных судебных дел, медицинская организация 
должна сделать акцент на 2-х моментах, ко-
торые ведут к необоснованным убыткам по 
вине пациента:

- на возможный отказ страховой меди-
цинской организации принять счет по ОМС 
к оплате;

- на получение пациентом благ, не преду-
смотренных программой госгарантий.

Поэтому позиция медицинской организа-
ции в суде (на случай поддержки судом паци-
ента) должна быть следующей:

- судебное решение должно предотвра-
тить возможные отказы от принятия счетов 
к оплате со стороны страховой медицинской 
организации;

- вернуть пациенту медицинская орга-
низация должна только средства, соответ-
ствующие стоимости оказания медицинской 

помощи по тарифам ОМС (имея в виду, что 
возврат всей суммы означал бы необосно-
ванное получение пациентом благ, на ко-
торые он не имел право в рамках ОМС –  
одноместное пребывание, повышенная 
комфортность и т. д.).

Следует акцентировать внимание на том, 
что судебные решения в пользу пациентов 
по принципу: «передумал –  имею право ле-
читься бесплатно» принимались в основном 
до вступления в силу Федерального закона 
№ 323-ФЗ. Ныне суды обычно учитывают 
то обстоятельство, что законодательство за-
крепляет права медицинских организаций на 
оказание в определенных случаях медицин-
ской помощи на платной основе.

Поэтому сейчас пациенты уже реже опе-
рируют понятием «передумал» и ищут более 
весомые аргументы.

Требования пациента 
о расторжении договора, 
якобы подписанного
под принуждением (угрозой)

Учитывая, что в рамках ныне действующе-
го законодательства расторгнуть договор на 
оказание платных медицинских услуг без воз-
мещения затрат медицинским организациям 
становится сложно, пациенты (обычно с по-
дачи нанятых ими юристов) пытаются исполь-
зовать предусмотренные законодательством 
основания для расторжения договоров. 
В частности, часто выдвигаются требования 
о расторжении договора в связи с признани-
ем его недействительным, например, в силу 
принуждения пациента к заключению догово-
ра (угроза неблагоприятного исхода лечения 
из-за отказа пациента подписать договор об 
оказании платных медицинских услуг по прин-
ципу: «все в руках хирурга» и т. д.).

Статья 179 ГК РФ устанавливает, что 
сделка, совершенная под влиянием насилия 
или угрозы, может быть признана судом не-
действительной по иску потерпевшего.

Если сделка признана недействительной по 
этому основанию, применяются последствия 
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недействительности сделки, установленные 
статьей 167 ГК РФ. Кроме того, убытки, при-
чиненные потерпевшему, возмещаются ему 
другой стороной.

При недействительности сделки каждая из 
сторон обязана возвратить другой все полу-
ченное по сделке, а в случае невозможности 
возвратить полученное в натуре (в том числе 
тогда, когда полученное выражается в поль-
зовании имуществом, выполненной работе 
или предоставленной услуге) возместить его 
стоимость, если иные последствия недействи-
тельности сделки не предусмотрены законом. 
То есть в общем случае, даже при признании 
договора недействительным, пациент обязан 
будет возместить медицинской организации 
расходы, связанные с оказанием медицин-
ской помощи. Другое дело, что представи-
тели пациента могут попытаться подвести 
конкретный случай под другие последствия, 
предусмотренные законодательством –  ме-
нее выгодные медицинской организации.

Уголовная ответственность за принуждение 
к совершению сделки или к отказу от ее со-
вершения предусмотрена статьей 179 УК РФ.

Безусловно, пациент должен иметь доказа-
тельства наличия принуждения (аудио, видео-
записи, свидетельские показания, документы 
и т. д.). Поэтому, при отсутствии реальных 
фактов вымогательства, шансы пациента до-
биться признания договора недействительным  
невелики.

Последствия заключения 
договора об оказании 
платных медицинских услуг
под влиянием заблуждения

Нередко к вопросам информирования 
пациентов (заказчиков, потребителей) при 
оказании платных медицинских услуг меди-
цинские организации относятся формально, 
стараясь лишь избежать претензий проверя-
ющих органов (Роспотребнадзора и т. д.). Од-
нако «наказать» медицинскую организацию 
могут не только проверяющие органы, но 
и сами потребители услуг.

Дело в том, что при недостаточном ин-
формировании потребителей медицинских 
услуг для исполнителя наступает ответствен-
ность, предусмотренная Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300–1 «О за-
щите прав потребителей». В соответствии 
со статьей 12 ЗоЗПП, если потребителю не 
предоставлена возможность незамедлитель-
но получить при заключении договора ин-
формацию о работе, услуге, он вправе от-
казаться от его исполнения и потребовать 
возврата уплаченной суммы и возмещения 
других убытков.

Исполнитель, не предоставивший потре-
бителю полной и достоверной информации 
о работе, услуге, несет ответственность, 
предусмотренную пунктами 1–4 статьи 18 или 
пунктом 1 статьи 29 ЗоЗПП, за недостатки 
работы, услуги, возникшие после его переда-
чи потребителю вследствие отсутствия у него 
такой информации.

При причинении вреда жизни, здоровью 
и имуществу потребителя вследствие не-
предоставления ему полной и достоверной 
информации о работе, услуге потребитель 
вправе потребовать возмещения такого вре-
да в порядке, предусмотренном статьей 14 
ЗоЗПП.

Кроме того, недостаточное информирова-
ние потребителей может стать причиной при-
знания судом сделки недействительной.

Статья 178 ГК РФ посвящена недействи-
тельности сделки, совершенной под влиянием 
существенного заблуждения. Данная статья 
устанавливает, что сделка, совершенная под 
влиянием заблуждения, может быть призна-
на судом недействительной по иску стороны, 
действовавшей под влиянием заблуждения, 
если заблуждение было настолько суще-
ственным, что эта сторона, разумно и объ-
ективно оценивая ситуацию, не совершила 
бы сделку, если бы знала о действительном 
положении дел.

При наличии указанных выше условий, за-
блуждение предполагается достаточно суще-
ственным, в частности если:
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1) сторона допустила очевидные оговорку, 
описку, опечатку и т. п.;

2) сторона заблуждается в отношении 
предмета сделки, в частности таких его ка-
честв, которые в обороте рассматриваются 
как существенные;

3) сторона заблуждается в отношении 
природы сделки;

4) сторона заблуждается в отношении 
лица, с которым она вступает в сделку, или 
лица, связанного со сделкой;

5) сторона заблуждается в отношении об-
стоятельства, которое она упоминает в сво-
ем волеизъявлении или из наличия которого 
она с очевидностью для другой стороны ис-
ходит, совершая сделку.

К существенным заблуждениям суды обыч-
но относят незнание пациентом своих прав на 
получение данного вида медицинской помощи 
на бесплатной основе. Неслучайно пункт 6. 
«Правил предоставления медицинскими ор-
ганизациями платных медицинских услуг», ут-
вержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 октября 2012 г. 
№ 1006 устанавливает: «При заключении до-
говора потребителю (заказчику) предоставля-
ется в доступной форме информация о воз-
можности получения соответствующих видов 
и объемов медицинской помощи без взимания 
платы в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи.

В тоже время, заблуждение относительно 
мотивов сделки не является достаточно суще-
ственным для признания сделки недействи-
тельной.

Кроме того, суд может отказать в призна-
нии сделки недействительной, если заблужде-
ние, под влиянием которого действовала сто-
рона сделки, было таким, что его не могло 
бы распознать лицо, действующее с обычной 
осмотрительностью и с учетом содержания 
сделки, сопутствующих обстоятельств и осо-
бенностей сторон.

Если сделка признана недействительной, 
как совершенная под влиянием заблуждения, 
к ней применяются правила, предусмотрен-
ные статьей 167 ГК РФ.

В частности, при недействительности сдел-
ки каждая из сторон обязана возвратить 
другой все полученное по сделке, а в случае 
невозможности возвратить полученное в на-
туре (в том числе тогда, когда полученное 
выражается в пользовании имуществом, вы-
полненной работе или предоставленной ус-
луге) возместить его стоимость, если иные 
последствия недействительности сделки не 
предусмотрены законом.

Сторона, по иску которой сделка при-
знана недействительной, обязана возместить 
другой стороне причиненный ей вследствие 
этого реальный ущерб, за исключением слу-
чаев, когда другая сторона знала или долж-
на была знать о наличии заблуждения, в том 
числе если заблуждение возникло вследствие 
зависящих от нее обстоятельств.

Итак, при признании судом сделки недей-
ствительной по иску пациента (или его пред-
ставителя), он должен возместить затраты 
на оказание платных медицинских услуг. 
Собственно, этим может все и ограничиться 
без всякой выгоды для пациента, но только 
в случае, если будет доказано, что медицин-
ская организация не знала или не должна 
была знать о наличии заблуждения со сто-
роны пациента.

Сторона, по иску которой сделка призна-
на недействительной, вправе требовать от 
другой стороны возмещения причиненных ей 
убытков, если докажет, что заблуждение воз-
никло вследствие обстоятельств, за которые 
отвечает другая сторона.

Очень важный момент: при рассмотре-
нии требований потребителя о возмещении 
убытков, причиненных недостоверной или не-
достаточно полной информацией о работе, 
услуге, необходимо исходить из предположе-
ния об отсутствии у потребителя специаль-
ных познаний о свойствах и характеристиках 
работы, услуги.
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Бремя доказательства того, что пациент 
на самом деле не был введен в заблуждение 
относительно предмета сделки и т. д. ложится 
на медицинскую организацию. Таким доказа-
тельством может быть, например, предостав-
ление информации о том, что пациент сам 
имеет медицинское образование и не дол-
жен был заблуждаться относительно предме-
та сделки.

Недобросовестное  
поведение пациента  
как основание для отказа  
от принятия к рассмотрению 
иска о признании договора 
на оказание платных 
медицинских услуг 
недействительным

При рассмотрении судебных исков про-
тив медицинских организаций крайне важ-
ным является не только существо иска, но 
и само поведение пациента. Как уже от-
мечалось выше, законодательство прямо 
устанавливает, что он должен действовать 
добросовестно. В противном случае обра-
щения пациента о признании договора не-
действительным не должны приниматься су-
дами к рассмотрению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 166 ГК 
РФ, сторона, из поведения которой явству-
ет ее воля сохранить силу сделки, не вправе 
оспаривать сделку по основанию, о котором 
эта сторона знала или должна была знать 
при проявлении ее воли.

Пункт 5 статьи 166 ГК РФ устанавлива-
ет: «Заявление о недействительности сделки 
не имеет правового значения, если ссыла-
ющееся на недействительность сделки лицо 
действует недобросовестно, в частности если 
его поведение после заключения сделки да-
вало основание другим лицам полагаться на 
действительность сделки».

Комментируя вышеуказанные нормы ГК 
РФ, Верховный суд Российской Федера-
ции в пункте 70 Постановления Пленума от 

23.06.2015 № 25 (О применении судами 
некоторых положений раздела I части пер-
вой ГК РФ) заявляет: «Сделанное в любой 
форме заявление о недействительности (ни-
чтожности, оспоримости) сделки и о при-
менении последствий недействительности 
сделки (требование, предъявленное в суд, 
возражение ответчика против иска и т. п.) не 
имеет правового значения, если ссылающе-
еся на недействительность лицо действует 
недобросовестно, в частности если его по-
ведение после заключения сделки дава-
ло  основание  другим  лицам  полагаться 
на действительность сделки  (пункт 5 ста-
тьи 166 ГК РФ)».

Проще говоря, если пациент заключил 
договор об оказании платных медицинских 
услуг, оплатил положенную сумму и прошел 
весь курс лечения, то он действовал таким 
образом, что «его поведение после заклю-
чения сделки давало основание другим ли-
цам полагаться на действительность сделки». 
Поэтому он не может требовать расторгнуть 
договор и вернуть деньги ссылаясь на то, что 
передумал, что его вынудили и т. д. –  он дол-
жен был после заключения договора пытаться 
избежать его исполнения со своей стороны, 
как минимум поставить другую сторону, ор-
ганы правопорядка в известность о наличии 
нарушений законодательства, о своем несо-
гласии с договором, о его противоправном 
характере и т. д.

Пункт 4 статьи 450.1 ГК РФ устанавли-
вает, что сторона, которой Гражданским 
кодексом, другими законами, иными право-
выми актами или договором предоставлено 
право на отказ от договора (исполнения до-
говора), должна при осуществлении этого 
права действовать добросовестно и разумно 
в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими 
законами, иными правовыми актами или до-
говором.

Это фундаментальное правило должно 
стать основой противодействия потребитель-
скому экстремизму.
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Kadyrov f. N. The ways to counter the «consumer (patient) extremism» in the provision of paid medical ser-
vices («Central scientific research Institute of the organization and public healthcare information» Ministry of Health 
of Russia, Moscow, Russia)

Abstract. The medical organization in the provision of paid medical services are faced not only with a large number 
of inspectors, with unreasonable restrictions (which usually applies to state and municipal institutions), the discontent 
of the population by the fact of payment for medical care, etc., but with the incorrect behavior of patients seeking 
unreasonably to obtain the benefits that they are not guaranteed. We are talking about the phenomenon called 
«patient extremism.»
The position of the regulators is often in almost unconditional support for patients. The current mentality is based on 
the incorrect position of «the patient is always right».
Meanwhile, the provision of paid medical services is a sphere of civil relations where there should rule the law.
In recent years adopted laws (including amending the Civil code) allow healthcare organizations to more successfully 
assert their legal rights when lawful execution and performance of contracts for the provision of paid medical services 
to patient and resist extremism. The analysis of the legislation addressed in this article.

Keywords: Health care, medical services, transactions, the contract on rendering of paid medical services, the per-
formance of the obligations, termination of the contract, patients extremism.

В МИНЗДРАВЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОТОЗВАЛИСЬ  
О СОЗДАНИИ БЕРЕЖЛИВЫх ПОЛИКЛИНИК

Минздрав России положительно оценил первые итоги реализации пилотных проектов по ор-
ганизации «бережливых поликлиник», который реализуется с января 2017 года. Об этом 
сообщила зам. директора Департамента медицинской помощи детям и службы родовспо-

можения Минздрава России Ольга Чумакова на открытии VXIII съезда педиатров России 17 февраля.
В основе проекта структурная перестройка работы первичного звена с тем, чтобы сделать 

получение первичной помощи более удобным. Пока пилотных регионов три –  это Ярославль, 
Калининград и Севастополь. В каждом задействованы по две поликлиники, детская и взрослая.

«В Ярославле я была буквально две недели назад, и меня очень сильно убедили изменения, 
которые были проведены в пятой поликлинике, потому что они сделали именно то, что мы хоте-
ли. Наконец-то прекратились эти хождения родителей по этажам, когда взять бумажку нужно на 
одном этаже, поставить печать на другом, подпись на третьем. Была оптимизирована маршрути-
зация пациентов, первый этаж сделан этажом «здорового ребенка», то есть полностью разведены 
потоки здоровых и больных детей, это очень важно», –  сообщила Ольга Чумакова.

Кроме изменения логистики движения пациентов по медицинскому учреждению в список об-
новлений входит создание в медучреждениях дополнительных регистратур, оптимизация работы 
call-центров, сокращение времени прохождения диспансеризации и сроков ожидания в очередях.

Источник: www.medvestnik.ru
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в нашем клинико-диагностическом центре во вторую смену осущест-
вляется прием врачей-специалистов только на платной основе. из 
других учреждений принимаются на работу желающие вести плат-
ный прием врачи-специалисты. оформляем этих врачей-специали-
стов по совместительству. оплата труда врачей-специалистов, ве-
дущих платный прием определяется путем умножения количества 
посещений и размера заработной платы, предусмотренной в цене 
за данную медицинскую услугу. вопрос 1. как в трудовом договоре 
прописать оплату труда? вопрос 2. со штатными врачами-специали-
стами надо ли заключать трудовой договор на оказание платных 
услуг и как его назвать? и как прописать оплату труда в трудовом 
договоре со штатными специалистами?

1. Статья 57 Трудового кодекса устанавливает, что в трудовом договоре с ра-
ботником должны быть указаны условия оплаты труда. Вы можете прописать в тру-
довом договоре (зафиксировав это и в Положении об оплате труда), что работник 
находится на сдельной системе оплаты труда, при которой расценками выступает 
размер заработной платы, предусмотренной в цене на данную медицинскую услу-
гу. При этом необходимо сослаться на Положение об оплате труда, где это про-
писано и ознакомить работника под подпись с Положением.

Но сдельная оплата не всегда приветствуется (хотя она и вполне законна). Если 
хотите избежать ее упоминания, просто пропишите в трудовом договоре фразу 
примерно следующего содержания: «Размер оплаты труда определяется исходя из 
количества пациентов, принятых врачом (количества посещений) и размера зара-
ботной платы, предусмотренной в цене на данную медицинскую услугу (на основа-
нии калькуляции, Положения об оплате труда и т. д.)».

2. При оказании платных услуг штатными сотрудниками во вторую смену не-
обходимо точно также, как и с внешними совместителями, заключить трудовой 
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договор о работе по совместительству. Остальные положения, касающиеся оплаты 
труда, в трудовом договоре нужно прописать аналогично тому, что было показаны 
выше в отношении внешних совместителей.

принят приказ минтруда россии от 13 сентября 2016 года № 507н об 
утверждении профессионального стандарта «специалист по профес-
сиональной уборке». Этим приказом установлены профессиональные 
требования к уборщицам (уборщикам)? им нужно руководствовать-
ся при переводе санитарок в уборщицы?

Нет. Данный профессиональный стандарт касается должностей специалистов 
(а не рабочих). Это организаторы уборки, а не исполнители. В частности, данный 
профессиональный стандарт предусматривает такие должности, как:

- менеджер объекта профессиональной уборки;
- менеджер по продаже услуг профессиональной уборки;
- менеджер по качеству;
- технолог профессиональной уборки.

можно ли использовать результаты платного анонимного обследова-
ния, для того, чтобы обратиться в другое лпу?

Другая медицинская организация не имеет права использовать результаты ано-
нимного исследования, поскольку нет подтверждения того, что гражданин предъ-
явил результаты именно своего исследования.

возможна ли оплата расходов по найму жилья для медицинских ра-
ботников за счет средств обязательного медицинского страхования?

В письме Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 17 мая 
2016 г. № 3904/21–1/1996 говорится, что расходы по найму жилого помещения 
и выделения служебного жилья медицинским работникам не включаются в расчет та-
рифов на оплату медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязатель-
ного медицинского страхования. В законодательстве об обязательном медицинском 
страховании не предусмотрено предоставление полной или частичной компенсации 
арендной платы по найму жилого помещения и выделения служебного жилья для ме-
дицинских работников за счет средств обязательного медицинского страхования.

возможна ли за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния оплата расходов на обучение медицинских работников?

В письме Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 
17 декабря 2015 г. № 7146/6768 «Об оплате обучения медицинских работни-
ков» говорится: «Медицинские организации вправе производить оплату расходов 
по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки 
медицинских работников за счет средств обязательного медицинского страхования 
в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования».

Добавим, что пункт 7.1 части 1 статьи 20 Федерального закона от 29 ноября 
2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации» (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 432-ФЗ) устанавливает, 
что медицинские организации имеют право использовать средства нормирован-
ного страхового запаса территориального фонда для финансового обеспечения 
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мероприятий по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.

Порядок выбора медицинским работником программы повышения квалификации 
определяется приказом Минздрава России от 4 августа 2016 года № 575н «Об 
утверждении Порядка выбора медицинским работником программы повышения 
квалификации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 
направления на дополнительное профессиональное образование за счет средств 
нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования».

возможно ли за счет средств обязательного медицинского страхова-
ния осуществление расходов на содержание неиспользуемых зданий 
и площадей, находящихся на балансе медицинских организаций, но 
не использующихся для целей оказания медицинской помощи по омс?

В письме Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 
13 октября 2015 г. № 5868/21–3 говорится: «учитывая, что неиспользуемые здания 
и площади, находящиеся на балансе медицинских организаций, не используются 
для целей оказания медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования считает не-
целесообразным осуществлять расходы на их содержание за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования».

возможно ли приобретение за счет средств омс иммунобиологиче-
ских препаратов для иммунопрофилактики?

Нет, эти препараты должны закупаться за счет бюджетных средств. 
В письме Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

21 августа 2015 г. № 4524/30–4 «О приобретении за счет средств ОМС имму-
нобиологических препаратов для иммунопрофилактики» по этому поводу сказано: 
«В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 157-ФЗ обеспечение 
государственных и муниципальных организаций здравоохранения медицинскими 
иммунобиологическими препаратами для проведения профилактических прививок, 
включенных в национальный календарь профилактических прививок, и профилакти-
ческих прививок по эпидемическим показаниям осуществляет федеральный орган 
исполнительной власти в области здравоохранения и органы управления здраво-
охранением субъектов Российской Федерации.

какое образование должно быть у специалиста контрактной службы?
До 1 января 2017 г. работником контрактной службы или контрактным управ-

ляющим могло быть лицо, имеющее профессиональное образование или дополни-
тельное профессиональное образование в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд, а после 1 января 2017 г. –  только лицо, имеющее высшее образование или 
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок (ч. 23 ст. 112 
и ч. 6 ст. 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).
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Роль учебно-методических материалов в подготовке медицинско-
го персонала на университетском и послеуниверситетском уровне 
чрезвычайно высокая. В особенности эта роль возрастает в период 

инноваций в медицинском образовании: введении технологии непрерывного 
медицинского образования и аккредитации. В свете современных квалифика-
ционных требований к подготовке врачей и организаторов здравоохранения, 
учебные пособия должны создавать возможности самостоятельного освое-
ния материала, приобретения знаний и навыков. В этом плане в практикум 
впервые введены методические приемы и разработаны принципы решений 
симуляционных заданий в области организации здравоохранения и обще-
ственного здоровья.

В учебном пособии представлен практический курс анализа и оценок обще-
ственного здоровья и здравоохранения с применением информационных техно-
логий и статистических программ. В схематичной графической форме рассма-
триваются основные статистические оценки и характеристики общественного 
здоровья, медицины и здравоохранения. Описываются приемы статистических 
оценок здоровья, медицины и здравоохранения с помощью программного па-
кета статистических диалоговых систем, параметрические и непараметрические 
методы, корреляционный анализ и оценки средних.

Эффективному усвоению знаний и приобретению навыков и компетенций 
способствуют впервые предлагаемые для анализа симуляционные задания 
в виде сложных диаграмм и рисунков, разработанных авторами или почерп-
нутых из открытой учебной и научной литературы, содержащих структурные 
и динамические показатели здоровья и здравоохранения.

Структура содержания традиционна для организации практических самосто-
ятельных заданий: изложены разделы анализа и оценок параметров обществен-
ного здоровья (демографии и заболеваемости, статистические методы оценок 
показателей здоровья и программы социально-гигиенического исследования 
общественного здоровья), анализа деятельности системы здравоохранения, 

в. Н. Филатов,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общественного здоровья, экономики и управления 
здравоохранением ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И. И. Мечникова» Министерства здравоохранения РФ 

К ВОПРОСу О РОЛИ уЧЕБНЫх 
МАТЕРИАЛОВ В ПОДГОТОВКЕ 
МЕДИЦИНСКИх КАДРОВ
(на примере рецензии на учебное пособие  
«Практикум общественного здоровья и здравоохранения» 
(2-е издание, 2016) авторов Денисова И. Н., Кича Д. И., 
Фоминой А. В., Сауриной О. С., Есауленко И. Э.,  
Коновалова О. Е. и др. ISBN978-5-9986-0230-6)

© В.Н. Филатов, 2017 г.
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основных служб и медицинских организаций, 
раздела экономики и планирования здраво-
охранения, санитарно-эпидемиологического 
благополучия.

В пособии содержатся данные по состо-
янию и деятельности здравоохранения, ком-
ментарии нормативно-законодательных до-
кументов, показателей здоровья населения, 
предложены задания для оценок здоровья се-
мьи и принципов семейной медицины, общей 
врачебной практики.

Пособие по структуре состоит из двух раз-
делов, отражающих традиционно программу 
общественного здоровья и здравоохранения. 
В первом разделе «Планирование научных 
исследований и анализ данных общественно-
го здоровья и медицины» авторы представили 
ключевые темы освоения программы. Раздел 
начинается с темы «Планирование и органи-
зация комплексных медико-социальных иссле-
дований» (КМСИ). Следует подчеркнуть зна-
чимость этой темы для современного этапа 
планирования и реализации научно-исследо-
вательских работ. Эта тема, как и пособие 
в целом, выходит за рамки студенческого 
формата и представляет интерес для руково-
дителей здравоохранения, врачей и научных 
работников.

В современных научных диссертационных 
работах авторами упускаются важные ме-
тодические и методологические основы со-
ставления плана и программы КМСИ, обо-
снование базы и объектов исследования, 
определение единиц наблюдения.

Несколько тем раскрывают статистиче-
ские приемы, методы и показатели оценок 
и анализа общественного здоровья, разра-
ботку статистических данных и материалов 
медико-социальных исследований с примене-
нием специальных статистических компьютер-
ных программ.

Темы «Демографический анализ в оценках 
общественного здоровья» и «Анализ заболе-
ваемости в оценках общественного здоро-
вья» содержат современные данные, симуля-
ционные задания на базе рисунков, таблиц 

и показателей здоровья различных групп на-
селения и временных периодов.

Второй раздел посвящен «Организации 
и управлению здравоохранения» по сложив-
шейся структуре всех секторов.

Тема «Организация лечебно-профилак-
тической помощи населению» для лучшего 
освоения разбита на две главы: 1. Органи-
азция амбулаторно-поликлинической помо-
щи населению. 2. Организация больничной 
помощи населению. 3. Медико-социальное 
обследование семьи, как пациента ПМСП. 
Включены актуальные современные пробле-
мы, законодательные документы, показатели 
деятельности в динамике, задания для само-
стоятельного выполнения. «Организация ле-
чебно-профилактической помощи женщинам 
и детям», кроме традиционного деления на 
организацию педиатрической и акушер-
ско-гинекологической помощи, представляет 
возможности посемейного анализа ситуаци-
онных задач, отчетных документов, функций. 
В результате выполнения симуляционных за-
даний, студенты мотивируются для разработ-
ки управленческих и организационных реше-
ний, разработки практических предложений.

Представлена специфика организации ле-
чебно-профилактической помощи группе насе-
ления с особыми условиями труда и экспертная 
деятельность в сфере «Организации лечебно-
профилактической помощи рабочим промыш-
ленных предприятий» в современных условиях 
снижения роли медико-санитарных частей, 
а также «Организации первичной медико-са-
нитарной помощи сельскому населению». Для 
симуляционных оценок представлены законо-
дательные решения, национальные проекты 
в здравоохранении, диаграммы, таблицы, по-
казатели, функции медицинских организаций.

Изложение тем «Экономика, финансиро-
вание и планирование здравоохранения», 
«Организация медицинского страхования», 
«Организация надзора в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в Рос-
сии» построено на инновационных приемах 
и решениях, с учетом основ законодательства.
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Стиль и содержание практикума выполне-
ны на уровне, который позволяет рекомен-
довать его для использования в системе по-
следипломного образования и специалитета 
(ординатуры и аспирантуры кафедр клини-
ческого цикла), а также при подготовке спе-
циалистов по дисциплине «Научные методы 
общественного здравоохранения» (уровень 
магистратуры). Тесты в конце каждой темы 
представлены для самооценок уровня усво-
ения предмета.

Издание соответствует государственно-
му образовательному стандарту программы 
по общественному здоровью и организации 
здравоохранения, экономики здравоохране-
ния, с основами компьютерных статистиче-
ских программ и не претендует на общетео-
ретическое освещение предмета.

Второе издание учебного пособия пере-
работано и дополнено согласно содержа-
нию и требованиям ФГОС 3+: ОК-1, ОК-5, 
ОПК-3, ОПК-11, ПК-4, ПК-18, ПК-22 «Об-
щественное здоровье и здравоохранение, 
экономика здравоохранения» программы, ут-
вержденной на профильной кафедре и в ме-
дицинском институте РУДН. Следует подчер-
кнуть, что авторы представляют несколько 
вузов: РУДН, Первый МГМУ им. И. М. Сече-
нова и Воронежский ГМУ им. Н. Н. Бурденко, 
что несомненно способствует повышению 
его структурной, логической и содержатель-
ной эффективности.

Пособие рекомендовано ГБОУ ВПО «Пер-
вый Московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова» в качестве 
учебного пособия (практикума) для студентов 
образовательных учреждений высшего про-
фессионального образования, обучающих-
ся по направлениям подготовки «Лечебное 
дело», «Педиатрия» (дисциплина «Обществен-
ное здоровье и здравоохранение, экономика 
здравоохранения»), «Медико-профилактиче-
ское дело», «Стоматология» (дисциплина «Об-
щественное здоровье и здравоохранение».

Получена положительная рецензия экс-
пертного совета по рецензированию учебных 
изданий № ЭСР –  775 Первого Московско-
го государственного медицинского универ-
ситета им. И. М. Сеченова, ФГАУ «ФИРО» 
Министерства образования и науки № 432 
от 02.09.2015 г., ординаторов и аспиран-
тов медицинских и фармацевтических вузов, 
а также практикующих врачей, организато-
ров здравоохранения и слушателей последи-
пломного образования.

Следует также отметить выражения бла-
годарности авторов всем преподавателям, 
специалистам и организациям, материалы 
которых использованы при подготовке прак-
тикума в исключительно учебных целях.

Первое издание учебного пособия успеш-
но используется во многих медицинских вузах 
России, и это дает дополнительные гарантии 
успеха второго издания.
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