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МЕТАМОРФОЗЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

УДК 614.02

Перхов В. И.,  Гречко А. В.,  Янкевич Д. С.  Метаморфозы стандартизации медицинской помощи (1ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ Минздрава России, г. Москва, Россия, 2ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реанима-
тологии и реабилитологии», г. Москва, Россия)

Аннотация. В статье рассматривается законопроект, регулирующий разработку и использование клинических 
рекомендаций в практическом здравоохранении. Авторы считают, что законопроект превращает клинические 
рекомендации в нормативный вариант обязательных для исполнения стандартов медицинской помощи. Такой 
подход лишь внешне преобразует способы обеспечения качества медицинской помощи. С точки зрения авторов 
система здравоохранения попала в организационную «ловушку» технологической регламентации действий вра-
чей, при этом традиционные ценности медицинской профессии постепенно девальвируются. Авторы предлагают 
перенастраивать взаимоотношения в отрасли не только путем импортирования достижений зарубежных стран, 
но и в соответствии с привычным для российского профессионального медицинского сообщества лидерством 
в сфере культурного, духовного и интеллектуального развития.

Ключевые слова: стандарты медицинской помощи, порядки медицинской помощи, клинические рекомендации, 
качество медицинской помощи, обязательное медицинское страхование.

На официальном сайте для размещения информации о под-
готовке федеральными органами исполнительной власти 
проектов нормативных правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения Минздравом России размещен проект 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» по вопросам клинических рекомендаций» [1].

согласно законопроекту «клинические рекомен-
дации –  документы, содержащие основанную на доказанном 
клиническом опыте информацию по вопросам профилактики, ди-
агностики, лечения и реабилитации, включающих описание после-
довательности действий медицинского работника, схем диагности-
ки и лечения в зависимости от течения заболевания или состояния, 
наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факто-
ров, влияющих на результаты лечения».

Клинические рекомендации планируется встроить в процессы об-
работки персональной медицинской информации с использованием 
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информационных технологий и автоматизиро-
ванных медицинских систем. Для этого в состав 
персональных данных о лицах, которым оказы-
вается медицинская помощь (статья 94 Феде-
рального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ), 
планируется включить идентификационный но-
мер клинической рекомендации, используемый 
при оказании медицинской помощи.

Стандарты медицинской помощи будут 
разрабатываться на основе клинических ре-
комендаций (пункт 4 статья 37 законопро-
екта). Сами же клинические рекомендации 
будут разрабатываться профессиональными 
некоммерческими организациями и утверж-
даться ими, но только после одобрения На-
учным советом Минздрава России.

Вместе с тем при оказании платных меди-
цинских услуг стандарты медицинской помощи 
не будут играть никакой роли. В частности, 
согласно действующей редакции части 4 ста-
тьи 84 Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ, платные медицинские услуги мо-
гут оказываться в полном объеме стандар-
та медицинской помощи либо по просьбе 
пациента в виде осуществления отдельных 
консультаций или медицинских вмешательств, 
в том числе в объеме, превышающем объем 
выполняемого стандарта медицинской помо-
щи. Согласно законопроекту платные меди-
цинские услуги могут оказываться в объеме, 
предусмотренном клиническими рекомен-
дациями, либо по просьбе пациента в виде 
осуществления отдельных консультаций или 
медицинских вмешательств, в том числе в объ-
еме, превышающем объем, преду смотренный 
клиническими рекомендациями.

С 2012 г. в России началось «погружение» 
в систему ОМС видов и профилей медицин-
ской помощи, и к настоящему времени за 
счет бюджетных средств по государственному 
заданию финансируются только учреждения 
психиатрического, фтизиатрического, нарко-
логического и некоторых других профилей, 
санаторно-курортные учреждения, а также 
учреждения, оказывающие паллиативную 
медицинскую помощь. Объемы, например, 

стационарной медицинской помощи, оказы-
ваемой в указанных учреждениях, составляют 
всего около 13% от всего объема стационар-
ной помощи по числу поступивших больных. 
То есть можно говорить о том, что в настоя-
щее время система ОМС является основным 
источником государственных средств для си-
стемы здравоохранения страны.

Механизм тарификации стационарной ме-
дицинской помощи в ОМС основан на фор-
мировании клинико-статистических групп (КСГ) 
и не предусматривает использование ни кли-
нических рекомендаций, ни стандартов меди-
цинской помощи. Вместе с тем законопроект 
не содержит норм, которые бы определили 
роль клинических рекомендаций и стандартов 
медицинской помощи при планировании по-
казателей Программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания медицинской помо-
щи, а также денежных средств на её оказание.

Основная функция ОМС –  выравнива-
ние экономических условий для реализации 
программ ОМС в разных регионах страны. 
Вместе с тем сохраняется существенная диф-
ференциация регионов по уровню финансо-
вой обеспеченности территориальных систем 
здравоохранения, финансируемых в основ-
ном за счет средств ОМС. Так, например, 
средний плановый размер подушевого нор-
матива финансирования, предусмотренный 
Программой государственных гарантий ме-
дицинской помощи, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 19 декабря 2015 г. № 1382 без учета 
расходов федерального бюджета, составляли 
за счет средств обязательного медицинского 
страхования в расчете на 1 застрахованное 
лицо – 8,4 тыс. рублей в 2016 г.

Фактически в 2016 г., согласно данным 
Федерального казначейства, кассовые рас-
ходы территориальных фондов ОМС в рас-
чете на 1 застрахованное лицо составили 
11,0 тыс. рублей в среднем по субъектам Рос-
сийской Федерации [2].

Среднее значение не всегда правильно 
оценивает явление. Поэтому для каждого 
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показателя мы рассчитали также стандартное 
(среднее квадратическое) отклонение и коэф-
фициенты вариации. Стандартное отклонение 
показывает, как распределены значения от-
носительно среднего в нашей выборке. Дру-
гими словами, можно понять насколько велик 
разброс величины того или иного показателя 
в разных субъектах Российской Федерации. 
Коэффициенты вариации рассчитываются как 
отношение среднеквадратического отклоне-
ния к средней величине. Напомним, что сово-
купность считается однородной, если коэф-
фициент вариации не превышает 0,33.

Наши расчеты показали, что среднее ква-
дратическое отклонение размера кассовых 
расходов территориальных фондов ОМС 
в расчете на 1 застрахованное лицо в раз-
резе субъектов Российской Федерации со-
ставляет в 2015 г. – 6,5 тыс. рублей, т. е. при-
мерно половину от среднеарифметического 
показателя (коэффициент вариации –  0,54), 
что свидетельствует о существенной диффе-
ренциации регионов по уровню финансовой 
обеспеченности систем здравоохранения, 
достигающей 3–4 кратных различий.

Наиболее высокий уровень финансирова-
ния (от 23 до 45 тыс. рублей на 1 застра-
хованное лицо) в следующих субъектах Рос-
сийской Федерации: Чукотский автономный 
округ (45,03 тыс. рублей), Ненецкий авто-
номный округ (30,82 тыс. рублей), Ямало-Не-
нецкий автономный округ (29,59 тыс. рублей), 
Магаданская область (29,50 тыс. рублей), Са-
халинская область (29,30 тыс. рублей), Ханты- 
Мансийский автономный округ (25,50 тыс. ру-
блей), Камчатский край (23,94 тыс. рублей), 
Республика Саха (Якутия) –  23,89 тыс. ру-
блей. Наиболее низкий в Карачаево-Черкес-
ской Республике (2,95 тыс. рублей), Республи-
ке Дагестан (7,82 тыс. рублей), Республике 
Ингу шетия (7,60 тыс. рублей), Кабардино-
Балкарской Республике (7,55 тыс. рублей). 
Всего в 2016 г. в 36 субъектах Российской 
Федерации фактические (кассовые) расходы 
территориальных фондов ОМС оказались 
меньше нормативных.

Законопроект посвящен не только во-
просам регулирования медицинской помощи 
с использованием клинических рекомендаций.

Полномочия федеральных органов госу-
дарственной власти в сфере охраны здоро-
вья дополняются нормой о праве Минздрава 
России устанавливать не только общие тре-
бования к структуре и штатному расписанию 
медицинских организаций, входящих в госу-
дарственную и муниципальную системы здра-
воохранения, но и «рекомендуемые штатные 
нормативы» (пункт 7 части 2 статьи 14).

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» существует четыре вида медицин-
ской помощи, которая может быть оказана 
в четырёх разных условиях и в трех разных 
формах (статья 32). Согласно части 5 ста-
тьи 32 Федерального закона № 323-ФЗ 
Минздрав России должен издавать норматив-
ные акты, регулирующие организацию оказа-
ния медицинской помощи по видам, услови-
ям и формам оказания. Исполняя не только 
норму закона, но и одну из главнейших своих 
функций, Минздрав России утвердил положе-
ния об организации двух видов медицинской 
помощи из четырех существующих [3,4]. Не 
разработанными остались положения об ор-
ганизации скорой и паллиативной медицин-
ской помощи, а также разных видов помощи 
с учетом форм и условий оказания.

Согласно законопроекту функция Минз-
драва России по разработке положений об 
организации медицинской помощи перенесе-
на в статью 37 «Организация оказания ме-
дицинской помощи» и сокращена до необхо-
димости разрабатывать положения только по 
видам медицинской помощи без учета форм 
и условия её оказания.

Кроме того предполагается внести в ста-
тью 37 изменения, согласно которым медицин-
ская помощь, за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в рамках клиниче-
ской апробации, организуется и оказывается 
в соответствии в том числе с клиническими 
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рекомендациями и с учетом стандартов ме-
дицинской помощи.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Наряду со стандартами медицинской по-
мощи клинические рекомендации являются 
одной из форм обеспечения единых требова-
ний к характеристикам медицинской помощи 
(услуг, вмешательств), а также инструментом 
управления качеством медицинской помощи. 
Однако с нашей точки зрения обеспечить вы-
сокий уровень качества путем организации 
его контроля какими-либо внешними по от-
ношению к производителю товаров и услуг 
службами нельзя.

Нужный результат может быть получен 
лишь за счет самостоятельного контроля 
качества работы непосредственными испол-
нителями, т. е. путем развития самоконтроля. 
Вместе с тем рассмотренный законопроект, 
на наш взгляд, содержит очередную попытку 
формализовать требования к составу меди-
цинской помощи и использовать эти требо-
вания как основу для оценки работы уже не 
столько медицинской организации, сколько 
конкретного врача. При этом предполагается 
автоматизировать, то есть упростить для про-
веряющих органов эту оценку путем введения 
в электронных медицинских картах пациентов 
обязательных номеров (кодов) клинических 
рекомендаций.

Цель клинических рекомендаций –  под-
сказать врачу оптимальные методы диагно-
стики и лечения. Но в реальной жизни выбор 
тактики ведения больного зависит не только 
от особенностей клинической ситуации си-
стемы организации медицинской помощи, но 
также и от материально-технического обе-
спечения лечебно-диагностического процес-
са. Например, в США, где уровень финанси-
рования системы здравоохранения является 
одним из самых высоких в мире, существует 
проблема выполнения хирургических вмеша-
тельств без достаточных оснований. В то же 
время до сих пор не получено доказательств 

того, что врач, использующий профессио-
нальную интуицию, а не клинические реко-
мендации, наносит пациенту больше вреда, 
чем пользы [5].

Необходимо заметить, что существует боль-
шое количество определений качества меди-
цинской помощи, его критериев и индикаторов. 
Мы считаем, что необходимо отдать должное 
Аведису Донабедиану, сумевшему упростить 
понятие качества медицинской помощи и све-
сти его к трем группам критериев: структуры 
(ресурсов), процесса, результата [6].

Структурные (ресурсные) критерии –  это, 
прежде всего, возможность соблюдения тех-
нологии оказания медицинской помощи (на-
личие подготовленных медицинских кадров, 
техническая оснащённость медицинской ор-
ганизации). Эти критерии используются при 
лицензировании медицинской деятельности. 
Вместе с тем, к сожалению, Минздравом 
России до сих пор не утверждены требова-
ния к медицинским организациям, выполнение 
которых является обязательным для получе-
ния лицензии на осуществление медицинской 
деятельности. Приказ Минздрава России от 
11.03.2013 г. № 121н «Об утверждении Тре-
бований к организации и выполнению работ 
(услуг) при оказании первичной медико-са-
нитарной, специализированной (в том числе 
высокотехнологичной), скорой (в том числе 
скорой специализированной), паллиативной 
медицинской помощи…» в действительности 
не содержит никаких требований, а только 
список видов медицинской помощи с учетом 
форм и условия её оказания.

Согласно законопроекту стандарты меди-
цинской помощи будут разрабатываться на 
основе клинических рекомендаций. Сами же 
клинические рекомендации будут разрабаты-
ваться профессиональными некоммерческими 
организациями и утверждаться ими, но толь-
ко после одобрения Научным советом Минз-
драва России. Таким образом, проблемы, 
возникающие при использовании стандар-
тов медицинской помощи (например, несе-
ние вреда пациенту бездумным применением 

№ 6
2017

9



Фокус проблемы

стандарта), можно будет переложить на про-
фессиональные некоммерческие организации. 
Также остается неясной судьба существующих 
1,5 тыс. стандартов медицинской помощи.

Законопроектом не затрагиваются эконо-
мические аспекты разработки стандартов ме-
дицинской помощи и клинических рекоменда-
ций, которые особенно актуальны в условиях 
существенного ограничения финансирования 
системы здравоохранения за счет бюджетных 
ассигнований.

Важно подчеркнуть, во многих странах от-
казались от жесткой регламентации действий 
врача и с большим уважением относятся 
к свободе клинического мышления. Существу-
ющие же в системе ОМС подходы к оцен-
ке качества медицинской помощи основаны 
на сопоставлении «эталонов» медицинской 
помощи (в настоящее время –  стандартов) 
с содержанием медицинской документации 
без всякого учета непосредственного и от-
даленного результата оказания медицинской 
помощи, денежных затрат, степени удовлет-
воренности пациента [7].

Механизм тарификации медицинской по-
мощи в ОМС основан на подходах, «им-
плантированных» в российскую систему 
здравоохранения из-за рубежа. Речь идет 
о клинико-статистических группах (КСГ), цена 
которых формируется на основании стати-
стики фактических затрат, то есть без учета 
стандартов медицинской помощи. При этом 
распределение собранных для целей обяза-
тельного медицинского страхования ресурсов 
несовершенно, напоминает распределение 
бюджетных средств исходя из исторически 
сложившихся объемов финансирования, что 
приводит к консервации проблемы, связан-
ной с дифференциацией субъектов Россий-
ской Федерации по уровню финансового 
обеспечения населения средствами ОМС.

Наши расчеты показали, что имеет место 
существенная дифференциация субъектов 
Российской Федерации по уровню финан-
совой обеспеченности систем здравоохра-
нения, достигающей 3–4 кратных различий. 

Таким образом, несмотря на концентрацию 
почти всех финансовых ресурсов систем 
здравоохранения страны в Федеральном 
фонде ОМС проблема выравнивания воз-
можностей субъектов Российской Федерации 
в вопросах финансирования государственных 
гарантий бесплатного оказания медицинско-
го помощи все еще не решена. Медицинские 
организации разных субъектов Российской 
Федерации находятся в неравных экономи-
ческих условиях. Поэтому внедрение единых 
для всей страны и обязательных для испол-
нения порядков, стандартов, клинических ре-
комендаций, руководств и других документов 
(или положений), подробно детализирующих 
работу врача и медицинской организации, 
можно считать преждевременным.

Вместо этого целесообразнее было бы 
сконцентрироваться на решении организа-
ционных вопросов, в частности, на разра-
ботке и совершенствовании положений об 
организации разных видов медицинской по-
мощи, оказываемой в разных условиях и фор-
мах. К сожалению, законопроект значительно 
сужает функции отраслевого федерального 
органа исполнительной власти в этой сфере, 
при этом лицензионные требования в обла-
сти здравоохранения, как организационный 
барьер для оказывающих медицинскую по-
мощь ненадлежащего качества, все еще от-
сутствуют.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда врач и пациент остаются наедине 

в кабинете с закрытой дверью, возникает 
особая атмосфера привилегированного про-
странства и взаимного доверия, где может 
произойти открытие тайны, могут пролить-
ся слезы, могут быть обнаружены и решены 
проблемы, тяготившие всю жизнь, от одно-
го человека к другому может передаваться 
самая деликатная и важная информация. Но 
ни один врачебный кабинет не закрывается 
настолько плотно, чтобы отгородить врача 
и пациента от перемен в медицине, здраво-
охранении и в обществе в целом. Реальность 
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проникает в кабинет врача при закрытой 
двери через окно, через все щели.

Одно из проявлений такой реальности –  
имеющая в России крайне ограниченную 
экономическую базу стандартизация процес-
сов оказания медицинской помощи и сохра-
няющийся авторитарный механизм управле-
ния деятельностью медицинских организаций, 
включая механизм получения разрешения на 
её осуществление (лицензии). Такой механизм 
является историческим рудиментом, а при-
нуждение врачей видеть в пациенте объект 
применения стандартизованного набора ме-
дицинских технологий –  важной стратегиче-
ской ошибкой.

По нашему мнению, рассмотренные на 
примере законопроекта о клинических реко-
мендациях проблемы отражает общую тен-
денцию «театрализации» нормотворческих 
процессов в здравоохранении. В результате 
законы все дальше удаляются от реальной 
жизни, при этом увеличиваются в объеме 
так как приобретают характеристики подза-
конных актов. В результате «Основы охраны 
здоровья граждан…» сменяет акт «Об осно-
вах…» в три раза больший по объему, чем 
предыдущий, «модернизацию» сменяет «опти-
мизация», клинические рекомендации преоб-
разуются в стандарты медицинской помощи. 

В итоге отечественная система здравоохра-
нения в течение длительного времени остает-
ся «заготовкой», предназначенной для буду-
щего правильного существования.

В этих условиях особое значение приобре-
тает не надзорная и карающая, а гуманитар-
ная составляющая: ценности и принципы, а не 
инструкции и регламенты; мораль и мотива-
ция, а не контроль и санкции. Модель «врачи 
на службе у администрации», основанная на 
избыточном регулировании и страхе остаться 
без премии, должна смениться моделями, ос-
нованными на дебюрократизации и деэконо-
мизации здравоохранения, на базовом право-
вом регулировании, на системе запретов на 
допуск к работе специалистов с недостаточ-
ным уровнем профессиональной подготовки.

При этом главным ресурсом развития от-
расли становятся творческие способности 
высококвалифицированных организаторов 
здравоохранения и медицинских работников, 
их знания, опыт, энергия и инициатива. Потре-
буется также внедрение оптимальных систем 
управления в общественном здравоохране-
нии, использование объективных показателей 
результативности не только медицинской, но 
и управленческой деятельности –  не по тому, 
что делалось, а по тому, что сделано не только 
для пациента, но и для практикующего врача.
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Abstract. The article discusses a bill regulating the development and use of clinical guidelines in public health prac-
tice. The authors believe that the bill makes clinical recommendations to the regulatory option binding standards of 
care. This approach only superficially converts the ways of ensuring the quality of medical care. From the point of 
view of the authors of the health care system fell into the organizational trap of technological regulation of the actions 
of the physicians, while the traditional values of the medical profession is gradually devalued. The authors propose 
to reconfigure relationships in the industry, not only by importing foreign countries, but in accordance with the usual 
Russian professional medical community’s leadership in the field of cultural, spiritual and intellectual development.

Keywords: standards of care order medical care. clinical recommendations, quality of medical care, compulsory 
health insurance

Здравоохранение-2017

О ВВЕДЕНИИ ВОЗРАСТНОГО ЦЕНЗА  
ДЛЯ ГЛАВНЫх ВРАЧЕЙ

Введение возрастного ценза для руководителей медучреждений противоречит мировому 
тренду на увеличение продолжительности трудовой жизни и элементарному здравому 
смыслу. Такую оценку дал директор ФГБУ «Центральный научно-исследовательский инсти-

тут организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России академик Владимир Ста-
родубов в ходе круглого стола, организованного Общероссийским народным фронтом 22 июня.

Как сообщила директор Департамента медицинского образования и кадровой политики 
в здравоохранении Минздрава России Татьяна Семенова, по статистике Роструда, в прошлом 
году из руководящего состава поликлиник было сокращено 216 человек. Госдума РФ поддержа-
ла в первом чтении законопроект, предлагающий установить для руководителей и заместителей 
руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций предельный возраст 
65 лет. Проект закона был внесен группой депутатов от «Единой России». Срок пребывания 
в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации может 
быть продлен до 70 лет учредителем по итогам общего собрания сотрудников. Против зако-
нопроекта выступил ЦК профсоюза работников здравоохранения. Как заявил один из авторов 
документа, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, есть про-
блема карьерного роста для молодых специалистов, которые уходят из государственных и муни-
ципальных клиник в частные из-за того, что «кадровый лифт закрыт». По его словам, реализация 
предлагаемой нормы позволит опытным медицинским работникам сосредоточиться на врачебной 
деятельности и воспитании учеников.

Источник: https://www.medvestnik.ru
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ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ПОДРОСТКОВ 15–17 ЛЕТ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ДИНАМИКЕ ЗА 2000–2015 ГОДЫ

УДК 614.02

Матвеев Э. Н., Маношкина Е. М., Бантьева М. Н., Кураева В. М. Особенности заболеваемости подростков 
15–17 лет в Российской Федерации в динамике за 2000–2015 годы (Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здраво-
охранения» Минздрава РФ, г. Москва, Россия)

Аннотация. Состояние здоровья подросткового населения определяет формирование здоровья нации на пер-
спективу. В статье представлены данные о тенденции общей заболеваемости подростков 15–17 лет в динамике 
за 2000–2015 годы по России. За изученный период выявлен значительный рост общей заболеваемости под-
ростков: с 1730 до 2193 случаев на 1000 соответствующего населения (прирост 26,8%). При этом прирост по 
пятилетним периодам за год в среднем (2000–2005–2010–2015) составил 0,4; 5,1; и –0,2%, соответственно. 
Тенденция роста прослеживается и для заболеваемости, выявленной у подростков впервые в жизни: с 1046 до 
1341 на 1000 соответствующего населения (на 28,2%); при этом прирост по обозначенным выше пятилетним 
периодам за год в среднем составил 0,5; 5,5; –0,4, соответственно.
Последние 15 лет охарактеризовались отрицательной динамикой показателей здоровья подросткового на-
селения 15–17 лет. Число случаев заболеваний, зарегистрированных у них впервые в жизни, от их общей за-
болеваемости в целом по всем болезням не изменилось (по 61% в 2000 и в 2015 годах), что на фоне роста 
их общей заболеваемости свидетельствует об увеличении у населения старшего подросткового возраста как 
хронической, так и острой патологии.

Ключевые слова: заболеваемость детского населения, заболеваемость подростков, общая заболеваемость.

© Э. Н. Матвеев, Е. М. Маношкина, М. Н. Бантьева, В. М. Кураева, 2017 г.
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Введение

Основным источником получения ин-
формации о состоянии здоровья 
разных групп населения, а также для 

решения целого ряда организационных во-
просов его охраны, являются данные забо-
леваемости по материалам обращаемости 
в медицинские организации.

Начиная с 1990–х годов, как следствие 
радикальных преобразований социально-
экономических отношений, в стране возникли 
трудности переходного периода, которые за-
тронули и сферу здравоохранения, что при-
вело к ухудшению здоровья населения [1; 2].

В результате, выраженный рост показате-
лей заболеваемости проявился в отношении 
большинства ее основных классов: новооб-
разований, болезней эндокринной системы, 
расстройств питания, нарушений обмена ве-
ществ, болезней крови и кроветворных орга-
нов (анемии), системы кровообращения, ор-
ганов пищеварения, мочеполовой системы, 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, врожденных аномалий, психических 
расстройств [3; 4].

При этом отдельного внимания заслужива-
ет состояние здоровья подростков, которые 
в биологическом и социальном плане явля-
ются особой возрастной группой населения, 
определяющей здоровье населения стра-
ны на перспективу. Отклонения в здоровье, 
сформировавшиеся в подростковом возрас-
те, способствуют формированию ограни-
чений социальных возможностей молодого 
человека, вступающего в активный период 
жизни [5]. Подростки 15–17 лет рассматри-
ваются педиатрами как наиболее социаль-
но ранимая часть группы молодежи [6]. Эта 
группа, наряду с неонатальным периодом 
и первым годом жизни, включена в перечень 
четко выраженных критических периодов раз-
вития детского организма [7; 8].

Исследованием по выявлению основных 
факторов, формирующих здоровье подрост-
ков 14–17 лет (методом самооценки детьми 
своего здоровья по пятибалльной шкале), 

установлено, что вероятность плохого здо-
ровья детей возрастает при высокой заболе-
ваемости матери, злоупотреблении ею алко-
голем, курении, а также низкой самооценке, 
депрессивном состоянии [9].

Высокие показатели заболеваемости под-
ростков являются причиной значительных со-
циальных и профессиональных ограничений 
подрастающего поколения [10].

Особое значение для данной возраст-
ной группы имеет изучение репродуктивного 
здоровья. Так, за период 2000–2012 гг. был 
отмечен выраженный рост общей и впервые 
выявленной заболеваемости болезнями мо-
чеполовой системы среди юношей и деву-
шек 15–17 лет –  на 66,3% и 45,2%; 74,3% 
и 54,8% соответственно. При этом распро-
страненность болезней мочеполовой систе-
мы среди девушек в 5,1–7,3 раза выше, чем 
среди юношей [11]. Увеличилась регистрация 
ювенильной беременности (на 18,5%), важ-
ность и сложность которой как медико-соци-
альной проблемы определяется особенностя-
ми незрелого подросткового организма, что 
не только не способствует формированию 
здоровья плода, но и наносит вред здоровью 
девушки [12].

По результатам анализа здоровья детей 
на начало 2000 г. были намечены опреде-
ленные организационные меры по его улуч-
шению на государственном уровне. Учитывая 
ограниченные возможности здравоохране-
ния и исходя из того, что 50% в общей струк-
туре факторов, формирующих общественное 
здоровье, обусловлено образом жизни лю-
дей (и экологией) приоритетным становится 
амбулаторный уровень медицинской помощи 
с акцентом на профилактическое направ-
ление. В этой связи проведена разработка 
«Концепции сохранения и укрепления здо-
ровья населения РФ методами и средства-
ми гигиенического обучения и воспитания» 
(1997 г.). Реализация концепции возложена 
на центры медицинской профилактики, как 
методические центры проведения этой рабо-
ты на уровне учреждений здравоохранения. 
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Важная роль в снижении заболеваемости от-
водится диспансеризации [1; 13].

С целью охраны здоровья населения был 
принят закон «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации» на регио-
нальном и муниципальном уровнях. В рамках 
специального комплексного медико-статисти-
ческого исследования было проведено изу-
чение заболеваемости детского населения 
[6; 14; 15]. В соответствии с названными ди-
рективными документами в регионах были 
предприняты организационные меры, направ-
ленные на повышение уровня здоровья насе-
ления. Так, в Ханты-Мансийском автономном 
округе на региональном уровне сформиро-
вана программа по охране репродуктивного 
здоровья населения округа, повышению уров-
ня здоровья подрастающего поколения [16].

Цель исследования –  установить основные 
тенденции заболеваемости населения стар-
шего подросткового возраста (15–17 лет) 
в Российской Федерации за 2000–2015 гг.

Материалы и методы 
исследования

Предметом исследования является за-
болеваемость населения старшего под-
росткового возраста: 15–17 лет согласно 
классификации Элькенина Д. Б. (далее под-
ростки) за период 2000–2015 гг. [8]. В ос-
нову разработки положены данные формы 
федерального статистического наблюдения 
№ 12 «Сведения о числе заболеваний, за-
регистрированных у пациентов, прожива-
ющих в районе обслуживания медицинской 
организации». Представлены: общая забо-
леваемость, а также заболеваемость с диа-
гнозом, установленным впервые в жизни и ее 
доля в объеме общей заболеваемости изу-
чаемого контингента.

Результаты и их обсуждение
Общая заболеваемость возрастной груп-

пы 15–17 лет по Российской Федерации в це-
лом за 2000–2015 гг. существенно возросла 
с 1730 до 2193 на 1000 соответствующего 

населения (на 26,8%). При этом прирост по 
пятилетним периодам за год в среднем (сред-
негодовые темпы прироста заболеваемости 
по пятилетним интервалам) (2000–2005 гг., 
2005–2010 гг., 2010–2015 гг.) составили 0,4; 
5,1 и –  0,2%, соответственно (таблица 1).

Также выросла за этот период заболева-
емость с диагнозом, установленным впервые 
в жизни: с 1046 до 1341 на 1 000 соответству-
ющего населения (на 28,2%). Среднегодовые 
темпы прироста заболеваемости по указан-
ным выше пятилетним интервалам составили 
соответственно: 0,5; 5,5 и –0,4% (таблица 2).

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что имевший место рост заболеваемости 
в 2000–2010 гг., в последующем пятилетнем 
периоде (2010–2015 гг.) сменился её незначи-
тельным снижением. Однако за 15-ти летний 
период в разрезе некоторых классов и отдель-
ных болезней прослеживается выраженная не-
гативная тенденция роста общей заболевае-
мости.

Наиболее высокие показатели прироста 
общей заболеваемости за период 2000–
2015 гг. имели место по следующим клас-
сам: новообразования (102,0%), врожденные 
аномалии (пороки развития) (64,5%), болезни 
крови и кроветворных органов (63,5%), систе-
мы кровообращения (57,5%), костно-мышеч-
ной системы и соединительной ткани (54,0%), 
нервной системы (47,6%), травмы и отравле-
ния (45,8%). Существенный прирост отмечен 
по ряду других классов: болезни уха и со-
сцевидного отростка (36,0%), эндокринной 
системы (32,9%), кожи и подкожной клетчатки 
(29,3%), мочеполовой системы (26,5%), глаза 
и его придаточного аппарата (25,1%).

При этом имел место скачкообразный 
прирост показателей по отдельным болезням: 
ожирение (244,6%), нарушения свертываемо-
сти крови (175,0%), болезни поджелудочной 
железы (130,8%), инсулинзависимый сахарный 
диабет (108,3%), астма (79,3%), церебраль-
ный паралич (65,0%), эпилепсия и эпилептиче-
ский статус (57,5%), расстройства менструа-
ций (60,2%.).
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Таблица 1
динамика зарегистрированной заболеваемости детей 15–17 лет  

за 2000–2015 годы

Наименования классов  
и отдельных болезней

Динамика зарегистрированной заболеваемости

Зарегистрированная общая  
заболеваемость детей 15–17 лет  
(на 1000 соответствующего населения)

Темпы прироста (в %)

Годы
Среднегодовые темпы  
прироста по периодам

Общий 
темп при-
роста за 
период

2000 2005 2010 2015
2005 
в % 

к 2000

2010 
в % 

к 2005

2015 
в % 

к 2010

2015  
в % 

к 2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

всего, в том числе 1730 1766 2218 2193 0,4 5,1 -0,2 26,8

Некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни

62,6 50,2 48,8 44,6 -4,0 -0,6 -1,7 -28,8

Новообразования 5,0 5,7 7,8 10,1 2,8 7,4 5,9 102,0

Болезни крови и кроветворных 
органов

11,5 13,2 17,5 18,8 3,0 6,5 1,5 63,5

Анемия 9,4 10,9 15,1 16,4 3,2 7,7 1,7 74,5

Болезни эндокринной системы, 
нарушения обмена веществ

72,7 72,7 83,5 96,6 0,0 3,0 3,1 32,9

Тиреотоксикоз (гипотиреоз) 0,9 0,3 0,2 0,3 -13,3 -6,7 10,0 -66,7

Инсулинзависимый сахарный 
диабет

1,2 1,5 1,9 2,5 5,0 5,3 6,3 108,3

Ожирение 8,3 11,3 19,8 28,6 7,2 15,0 8,9 244,6

Психические расстройства 
и расстройства поведения

67,0 57,7 69,5 61,5 -2,8 4,1 -2,3 -8,2

Болезни нервной системы 82,9 89,3 118,0 122,4 1,5 6,4 0,7 47,6

Эпилепсия, эпилептический 
статус

4,0 4,9 6,1 6,3 4,5 4,9 0,7 57,5

Болезни периферической, 
нервной системы

4,4 3,1 3,4 3,0 -5,9 1,9 -2,4 -31,8

Церебральный паралич 2,0 2,7 3,0 3,3 7,0 2,2 2,0 65,0

Болезни глаза и его 
придаточного аппарата

168,6 155,2 191,7 211,0 -1,6 4,7 2,0 25,1

Миопия 108,0 87,5 98,7 114,1 -3,8 2,6 3,1 5,6

Болезни уха и сосцевидного 
отростка

35,6 34,1 46,7 48,4 -0,8 7,4 0,7 36,0

Болезни системы 
кровообращения

33,9 41,2 53,9 53,4 4,3 6,2 -0,2 57,5

Хронические ревматические 
болезни сердца

1,1 0,6 0,5 0,4 -9,1 -3,3 -4,0 -63,6

Болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным 
давлением

3,8 4,1 6,9 5,8 1,6 13,7 -3,2 52,6

Болезни органов дыхания 595,4 579,1 750,1 740,5 -0,5 5,9 -0,3 24,4

Пневмонии 4,2 3,4 4,4 3,6 -3,8 5,9 -3,6 -14,3
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Тенденция к снижению показателя общей 
заболеваемости за означенный период отме-
чена лишь по ограниченному числу классов: 
симптомы, признаки и отклонения от нормы 
(–58,2%), некоторые инфекционные и пара-
зитарные болезни (–28,8%), беременность, 
роды и послеродовый период (–23,2%), пси-
хические расстройства и расстройства пове-
дения (–8,2%).

В разрезе отдельных болезней довольно 
существенное снижение заболеваемости от-
мечено по диагнозам: тиреотоксикоз (гипоти-
реоз) (–66,7%), хронические ревматические 
болезни сердца (–63,6%), бронхоэктатическая 

болезнь (–66,7%), язвенная болезнь желудка 
и 12- перстной кишки (–39,0%), бронхит хро-
нический (–39,3%), болезни периферической 
нервной системы (–31,8%), сальпингит и оофо-
рит (–17,4).

Анализ заболеваемости подростков 15–
17 лет в России с диагнозом, установленным 
впервые в жизни, также выявил существенный 
прирост по большинству классов болезней. 
В среднем по всем классам показатель при-
роста составил 28,2%. Наиболее высокие 
показатели зарегистрированы в следующих 
классах болезней: новообразования (81,5%), 
болезни нервной системы (58,7%), крови 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Аллергический ринит (поллиноз) 5,4 5,7 7,5 8,5 1,1 6,3 2,7 57,4

Хронические болезни, 
миндалин и аденоидов

30,9 31,0 34,9 30,7 0,1 2,5 -2,4 -0,6

Бронхит хронический 
и неуточненный, эмфизема

5,6 2,6 2,8 3,4 -10,7 1,5 4,3 -39,3

Астма, астматический статус 11,1 13,9 18,1 19,9 5,0 6,0 2,0 79,3

Болезни органов пищеварения 157,0 163,8 195,1 186,6 0,9 3,8 -0,9 18,9

Язвенная болезнь желудка 
и 12-ти перстной кишки

5,9 4,8 4,8 3,6 -3,7 0,0 -5,0 -39,0

Гастрит и дуоденит 56,9 61,1 72,4 60,9 1,5 3,7 -3,2 7,0

Болезни желчного пузыря 
и желчевыводящих путей

24,7 29,1 32,4 28,5 3,6 2,3 -2,4 15,4

Болезни поджелудочной 
железы

1,3 2,1 2,7 3,0 12,3 5,7 2,2 130,8

Болезни кожи и подкожной 
клетчатки

87,0 93,1 110,8 112,5 1,4 3,8 0,3 29,3

Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани

110,2 135,4 171,1 169,7 4,6 5,3 -0,2 54,0

Реактивные артропатии 0,9 1,3 1,6 1,6 8,9 4,6 0,0 77,8

Болезни мочеполовой системы 87,5 98,6 116,2 110,7 2,5 3,6 -0,9 26,5

Гломерулярные болезни почки 
и др.

25,8 26,8 29,0 24,0 0,8 1,6 -3,4 -7,0

Сальпингит и оофорит 6,9 6,6 6,7 5,7 -0,9 0,3 -3,0 -17,4

Расстройства менструации 16,1 19,9 24,4 25,8 4,7 4,5 1,1 60,2

Беременность, роды 
и послеродовый период

6,9 8,2 8,3 5,3 3,8 0,2 -7,2 -23,2

Врожденные аномалии  
(пороки развития)

14,1 17,3 22,0 23,2 4,5 5,4 1,1 64,5

Симптомы, признаки 
и отклонения от нормы

15,3 33,0 49,0 6,4 23,1 9,7 -17,4 -58,2

Травмы, отравления и др. 117,4 118,3 157,9 171,2 0,2 6,7 1,7 45,8

Продолжение таблицы 1
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Таблица 2
динамика заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни,  

у детей 15–17 лет за 2000–2015 годы

Наименования классов  
и отдельных болезней

Динамика зарегистрированной заболеваемости

Заболевания с впервые  
в жизни установленным диагнозом 

детей 15–17 лет  
(на 1000 соответствующего населения)

Темпы прироста (в %)

Годы
Среднегодовые темпы 
прироста по периодам

Общий 
темп при-
роста за 
период

2000 2005 2010 2015
2005 
в % 

к 2000

2010 
в %к 
2005

2015 
в % 

к 2010

2015 в % 
к 2000

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

bсего, в том числе 1046 1072 1368 1341 0,5 5,5 -0,4 28,2

Некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни

48,1 40,5 40,1 34,3 -3,2 -0,2 -2,9 -28,7

Новообразования 2,7 3,0 3,9 4,9 2,2 6,0 5,1 81,5

Болезни крови и кроветворных 
органов

5,7 6,5 8,4 8,9 2,8 5,8 1,2 56,1

Анемия 5,0 5,8 7,8 8,2 3,2 6,9 1,0 64,0

Болезни эндокринной системы, 
нарушения обмена веществ

25,7 23,4 25,4 27,7 -1,8 1,7 1,8 7,8

Тиреотоксикоз (гипотиреоз) 0,2 0,1 0,1 0,1 -10,0 0,0 0,0 -50,0

Инсулинзависимый сахарный 
диабет

0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 20,0 100,0

Ожирение 1,8 2,8 4,7 7,2 11,1 13,6 10,6 300,0

Психические расстройства 
и расстройства поведения

15,7 12,1 14,0 10,5 -4,6 3,1 -5,0 -33,1

Болезни нервной системы 24,2 29,5 38,6 38,4 4,4 6,2 -0,1 58,7

Эпилепсия, эпилептический 
статус

0,6 0,7 0,7 0,8 3,3 0,0 2,9 33,3

Болезни периферической, 
нервной системы

1,8 1,2 1,3 1,2 -6,7 1,7 -1,5 -33,3

Церебральный паралич 1,1 1,5 0,1 0,1 7,3 -18,7 0,0 -90,9

Болезни глаза и его 
придаточного аппарата

43,4 44,7 57,6 62,3 0,6 5,8 1,6 43,5

Миопия 17,2 14,6 18,4 21,1 -3,0 5,2 2,9 22,7

Болезни уха и сосцевидного 
отростка

23,2 23,6 33,6 35,6 0,3 8,5 1,2 53,4

Болезни системы 
кровообращения

11,2 13,9 17,7 16,0 4,8 5,5 -1,9 42,9

Хронические ревматические 
болезни сердца

0,2 0,1 0,1 0,1 -10,0 0,0 0,0 -50,0

Болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным 
давлением

1,4 1,6 2,2 1,6 2,9 7,5 -5,5 14,3

Болезни органов дыхания 508,4 499,1 660,2 656,8 -0,4 6,5 -0,1 29,2

Пневмонии 4,2 3,4 4,4 3,6 -3,8 5,9 -3,6 -14,3

№ 6
2017

18



и кроветворных органов (56,1%), уха и со-
сцевидного отростка (53,4%). Прирост менее 
50% отмечен в классах: травмы и отравления 
(47,1%), болезни глаза и его придаточного 
аппарата (43,5%), системы кровообращения 
(42,9%), органов пищеварения (38,6%), кост-
но-мышечной системы и соединительной тка-
ни (33,7%) (таблица 2).

Менее выраженный прирост впервые вы-
явленной заболеваемости отмечен по клас-
сам: болезни органов дыхания (29,2%) и мо-
чеполовой системы (28,1%).

Тенденция к снижению частоты заболе-
ваний с диагнозом, установленным впервые 
в жизни отмечена по следующим классам: 
симптомы, признаки и отклонения от нормы 

(–58,5%), психические расстройства и рас-
стройства поведения (–33,1%), беременность, 
роды и послеродовый период (–30,6%), неко-
торые инфекционные и паразитарные болез-
ни (–28,7%) (таблицы 1 и 2).

Доля случаев заболеваний с диагнозом, 
установленным впервые в жизни,  в объеме 
общей заболеваемости детей 15–17 лет 
в целом по всем болезням не изменилась 
(по 61% в 2000 и 2015 гг.), что на фоне ро-
ста их общей заболеваемости свидетельству-
ет о некотором росте как острой, так и хро-
нической патологии в данной возрастной 
группе. Уменьшение доли впервые выявлен-
ной заболеваемости отмечено по классам: 
врожденные аномалии (с 20 до 14%), болезни 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Аллергический ринит (поллиноз) 1,7 1,8 2,2 2,4 1,2 4,4 1,8 41,2

Бронхит хронический 
и неуточненный, эмфизема

1,7 0,9 1,2 2,2 -9,4 6,7 16,7 29,4

Астма, астматический статус 1,3 1,3 1,3 1,9 0,0 0,0 9,2 46,2

Болезни органов пищеварения 51,5 57,2 71,3 71,4 2,2 4,9 0,0 38,6

Язвенная болезнь желудка и 
12-ти перстной кишки

1,6 1,2 1,2 0,9 -5,0 0,0 -5,0 -43,8

Гастрит и дуоденит 12,6 14,0 18,5 16,0 2,2 6,4 -2,7 27,0

Болезни желчного пузыря 
и желчевыводящих путей

4,8 6,1 7,6 7,3 5,4 4,9 -0,8 52,1

Болезни поджелудочной железы 0,3 0,5 0,8 0,9 13,3 12,0 2,5 200,0

Болезни кожи и подкожной 
клетчатки

66,2 71,8 85,7 78,7 1,7 3,9 -1,6 18,9

Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани

43,0 49,8 61,3 57,5 3,2 4,6 -1,2 33,7

Реактивные артропатии 0,4 0,5 0,68 0,66 5,0 7,2 -0,6 65,0

Болезни мочеполовой системы 45,0 52,1 62,0 57,6 3,2 3,8 -1,4 28,0

Гломерулярные болезни почки 
и др.

4,9 5,2 6,1 5,1 1,2 3,5 -3,3 4,1

Сальпингит и оофорит 4,6 4,3 4,4 3,6 -1,3 0,5 -3,6 -21,7

Расстройства менструации 10,5 13,2 15,7 15,9 5,1 3,8 0,3 51,4

Беременность, роды 
и послеродовый период

6,2 7,2 7,1 4,3 3,2 -0,3 -7,9 -30,6

Врожденные аномалии  
(пороки развития)

2,8 3,0 3,7 3,2 1,4 4,7 -2,7 14,3

Симптомы, признаки 
и отклонения от нормы

8,2 17,7 21,3 3,4 23,2 4,1 -16,8 -58,5

Травмы, отравления и др. 114,9 116,5 156,4 169,0 0,3 6,8 1,6 47,1

Продолжение таблицы 2
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костно-мышечной системы (с 39 до 34%), кожи 
и подкожной клетчатки (с 76 до 70%), систе-
мы кровообращения (с 33 до 30%), эндо-
кринной системы (с 35 до 29%), психических 
расстройств (с 23 до 17%). Увеличение пока-
зателя отношения зарегистрированной впер-
вые заболеваемости к общей имело место по 
небольшому числу классов: болезням органов 
дыхания (с 85 до 89%), мочеполовой системы 
(с 51 до 52%), нервной системы (с 29 до 31%), 
глаза и его придаточного аппарата (с 26 до 
30%), органов пищеварения (с 33 до 38%).

Выводы
Проведённый анализ выявил неблаго-

приятные тенденции заболеваемости на-
селения старшего подросткового возраста 
(15–17 лет), которые проявляются как ростом 
частоты заболеваемости, так и нарастанием 
хронической патологии.

Общая заболеваемость возрастной груп-
пы 15–17 лет по Российской Федерации в це-
лом за 2000–2015 гг. существенно возросла 
с 1730 до 2193 на 1000 соответствующего 
населения (на 28,6%). Наиболее высокие по-
казатели прироста общей заболеваемости 
за период 2000–2015 гг. наблюдались в сле-
дующих классах: новообразования (102,0%), 
врожденные аномалии (пороки развития) 
(64,5%), болезни крови и кроветворных орга-
нов (63,5%), системы кровообращения (57,5%), 
костно-мышечной системы и соединительной 
ткани (54,0%), нервной системы (47,6%), трав-
мы и отравления (45,8%).

Также за период наблюдения выросла за-
болеваемость с диагнозом, установленным 
впервые в жизни: с 1046 до 1341 на 1 000 
соответствующего населения (на 28,2%). 

Наиболее высокие показатели зарегистри-
рованы в следующих классах болезней: но-
вообразования (81,5%), болезни нервной си-
стемы (58,7%), крови и кроветворных органов 
(56,1%), уха и сосцевидного отростка (53,4%).

Доля случаев заболеваний с диагнозом, 
установленным впервые в жизни,  в объеме 
общей заболеваемости детей 15–17 лет в це-
лом по всем болезням не изменилась (по 61% 
в 2000 и 2015 годах), что на фоне роста 
их общей заболеваемости, свидетельствует 
о накоплении как острой, так и хронической 
патологии в данной возрастной группе.

Учитывая стратегическую важность изуча-
емой возрастной группы, как основы фор-
мирования здоровья нации в ближайшем 
будущем, сохранение здоровья подростков 
является первостепенной задачей. Её реа-
лизация потребует разработки необходимых 
мер по лечению заболеваний данного кон-
тингента, диспансерному наблюдению хрони-
чески больных, а также проведению профи-
лактических мероприятий с определением их 
адресного внедрения (школа, дом, учрежде-
ния здравоохранения).

В качестве обязательного условия формиро-
вания осознанного подхода подростков к со-
хранению собственного здоровья необходимым 
условием является привлечение для санитарно-
го просвещения и пропаганды здорового об-
раза жизни средств массовой информации, 
преподавателей школ, родителей учащихся, 
работников учреждений здравоохранения.

Таким образом, формирование здорового 
образа жизни населения, и молодежи в осо-
бенности, представляется важнейшей зада-
чей общества в целом и системы здравоох-
ранения в частности.
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Matveev E. N.,  Manoshkina E. M.,  Banteva M. N.,  Kuraeva V. M. Peculiarities of the morbidity of teenagers 
15–17 years old in Russian Federation for the period 2000–2015 (Federal Research Institute for Health Orga-
nization and Informatics of Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow)

Annotation. Adolescent population’s health determines the formation of the nation’s health for the future. Tendency of 
the general morbidity of adolescents in the dynamics for 2000–2015 in Russia is presented. For the period of study, 
a significant increase in the overall incidence of adolescents was revealed: from 1730 to 2193 cases per 1000 of the 
corresponding population (an increase of 26.8%). At the same time, the average annual growth for five-year periods 
(2000–2005–2010–2015) was 0.4; 5.1; and –0.2%, respectively. The growth trend is also traced for the incidence 
detected in adolescents for the first time in life: from 1046 to 1341 per 1000 of the respective population (by 28.2%), 
while the average annual growth over the five-year periods indicated above was 0.5; 5.5; –0.4, respectively.
The study showed that the last 15 years were characterized by negative dynamics of the health indicators of the ad-
olescent population. The share of diagnoses registered for the first time in life, from the total morbidity of children of 
15–17 years in general for all diseases has not changed (61% in both 2000 and 2015 years), that indicates growth 
of both acute and chronic pathology in the population.

Keywords: incidence of child population, incidence of adolescents, overall morbidity.
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СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ  
В КРУПНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  
ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

УДК 614.2

Хайруллин И. И., Жаворонков В. В., Маннанова Г. Р. Система коммуникации в крупной медицинской органи-
зации как фактор повышения ее эффективности (Республиканский клинический онкологический диспансер 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан, Кафедра менеджмента в здравоохранении Казанского 
государственного медицинского университета, г. Казань, Россия)

Аннотация. В статье приведен подход к формированию единой системы коммуникации организации как фак-
тора, повышающего эффективность работы организации. Приводится определение системы коммуникации, ее 
структура и характеристика в крупной медицинской организации на примере Республиканского клинического 
онкологического диспансера Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Приведены принципы фор-
мирования информационного пространства, в котором работает Республиканский клинический онкологический 
диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Перечислены коммуникационные каналы ме-
дицинской организации. А также приведена собственная классификация информации, циркулирующей в инфор-
мационном пространстве РКОД МЗ РТ. Описаны правила информационного взаимодействия в медицинской 
организации, а также принципы реализации обратной связи при коммуникации. Продуктом прозрачной системы 
коммуникации является недвусмысленная информация, доведенная до всех зинтересованных в этой информации 
сторон; целью построения прозрачной системы коммуникации является эффективное достижение целей меди-
цинской организации; система коммуникаций в медицинской организации имеет ряд отличительных черт и за-
висит от организационной структуры, регламентов информационного взаимодействия различных медицинских 
организаций при оказании медицинской помощи, необходимости передачи персонифицированной информации 
о пациентах, структуры и характеристик сформированных информационных каналов, а также особенностей 
корпоративной культуры.

Ключевые слова: организация здравоохранения, система коммуникации, информационное пространство, по-
вышение эффективности работы медицинской организации, менеджмент, система менеджмента качества, онко-
логический диспансер.
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Введение

Достижение целей любой медицин-
ской организации (МО), повышение 
ее результативности и эффективно-

сти невозможно без построения прозрачной 
и надежной системы коммуникации.

Системный подход предполагает, что любая 
система характеризуется набором и характе-
ристиками элементов, взаимозависимостью 
и взаимосвязями между этими элементами, 
а также границами, в рамках которых она 
функционирует. Крайне важно осознавать, что 
любая система находится в динамическом вза-
имодействии с внешней средой, изменяя свои 
границы, элементы и взаимосвязи между ними 
под непрерывно изменяющиеся условия среды. 
Невозможность адаптации внутренней среды 
системы к изменениям внешней среды приво-
дит, сначала к ее патологическому функциони-
рованию, а затем и к ее распаду.

Системой коммуникации (СК) МО будем на-
зывать всю совокупность элементов внешней 
и внутренней среды организации, вступающих 
во взаимодействие между собой по обмену 
информацией посредством информационных 
каналов для достижения целей, поставленных 
перед организацией с учетом непрерывного 
изменения внешней и внутренней среды.

Рассматривая коммуникацию как процесс, 
можно определить, что базовым элементом 
СК является информационное взаимодей-
ствие двух и более элементов.

На наш взгляд наиболее приемлемым 
определением для использования в меди-
цинской организации является определение 
информационного взаимодействия как про-
цесса обмена информацией и совместного 
ее использования, осуществляемого двумя 
или более субъектами в соответствии с ор-
ганизационной структурой, установленными 
регламентами и рекомендациями, а также 
принципами корпоративной культуры.

При построении и анализе СК МО учиты-
ваются следующие аспекты:

1. Обеспечивает ли СК достижение стра-
тегических целей МО?

2. Обеспечивает ли СК качество операци-
онной и проектной деятельности?

3. Обеспечивает ли СК целостность орга-
низационной структуры МО?

4. Соответствует ли СК модели корпора-
тивной культуры МО и способствует ли ее 
развитию?

5. Соблюден ли при проектировании СК 
принцип «разумной достаточности», особен-
но по отношению к документообороту, со-
вещаниям, личным коммуникациям?

6. Эффективность СК оценивается по фак-
ту единого понимания информации всеми 
участниками информационного взаимодей-
ствия с учетом сэкономленного времени и ко-
личества итераций.

Система коммуникаций в МО имеет ряд от-
личительных черт и зависит от организацион-
ной структуры, регламентов информационного 
взаимодействия МО, необходимости передачи 
персонифицированной информации о пациен-
тах, структуре и характеристиках сформиро-
ванных информационных каналов, а также об 
особенностях корпоративной культуры.

Рассмотрим некоторые из этих особенно-
стей более подробно.

1. Характеристика РКОД МЗ РТ, с учетом 
структуры оказания онкологической помощи

Республиканский клинический онкологиче-
ский диспансер Министерства здравоохране-
ния Республики Татарстан является крупнейшим 
специализированным лечебным учреждением 
в Поволжском федеральном округе, оказы-
вающим помощь пациентам со злокачествен-
ными новообразованиями. Диспансер ведет 
свою работу на 801 койке круглосуточного 
стационара и 371 койках отделений дневного 
стационара. Работают в РКОД МЗ РТ 2158 
сотрудников, из них 402 врача и 919 человек 
из числа среднего медперсонала.

Диспансер является головным онкологиче-
ским учреждением в Республике Татарстан, 
осуществляющим организационно-методи-
ческое сопровождение всей онкологической 
службы республики. Кроме РКОД МЗ РТ ра-
боту с пациентами с ЗНО ведут 5 отделений 
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многопрофильных стационаров, 6 онкологи-
ческих отделений на территории РТ, а так-
же 69 первичных онкологических кабинетов 
(ПОК). Межрайонные онкологические от-
деления и ПОКи республики объединены 
с головным учреждением в единую инфор-
мационную сеть, позволяющую оперативно 
получать всю информацию о пациенте и ми-
нимизировапть риски от т. н. потерь пациента 
на диагностических и постлечебных этапах. 
Результативность и эффективность слаженной 
работы всех участников оказания помощи 
населению со злокачественными новообра-
зованиями зачастую зависит от налаженной 
коммуникации между ними.

2. Структура  и  характеристика  сформи-
рованных информационных каналов в Респу-
блике Татарстан

С 2005 г. в Республике Татарстан реа-
лизовано межведомственное информацион-
ное взаимодействие посредством системы 
электронного документооборота. Система 
позволяет государственным служащим лю-
бого уровня рационально использовать свое 
время и ресурсы, ускоряет процесс согласо-
вания и принятия решений. Сегодня все ру-
ководители республиканских органов власти 
имеют возможность работать в «мобильных 
офисах», которые позволяют в любое время 
и в любых условиях работать со служебными 
документами, оставлять голосовые и пись-
менные поручения, согласовывать документы 
с помощью электронной цифровой подписи.

Серьезный импульс к развитию система 
электронного документооборота получила 
после того, как в 2009 г. в Татарстане был 
подписан Указ о полном переходе к элек-
тронному документообороту [1].

На сегодняшний день к системе подклю-
чены все министерства, ведомства и муни-
ципалитеты, около тысячи государственных 
и муниципальных учреждений, а также ряд 
коммерческих организаций республики. Си-
стема насчитывает порядка 11 тыс. пользова-
телей, в ней работают все первые лица Респу-
блики Татарстан.

В едином хранилище находятся более 
2,2 млн. документов объемом 3,2 Тб, еже-
дневно в системе регистрируются около 3 ты-
сяч новых документов и 5 тысяч резолюций.

В 2008 г. в Татарстане началось внедре-
ние технологии полностью электронных доку-
ментов. Сегодня в работе находятся более 
150 тыс. документов, которые никогда не 
имели бумажного носителя. Их юридическая 
значимость обеспечивается электронными 
цифровыми подписями всех членов Прави-
тельства Республики Татарстан, их замести-
телей и руководителей структурных подраз-
делений министерств и ведомств.

В настоящее время министерствам и ве-
домствам республики запрещено отправлять 
друг другу бумажные документы, если они не 
подлежат постоянному хранению –  допуска-
ется только электронная форма[2].

3. Структура  и  характеристика  системы 
коммуникации в РКОД МЗ РТ

До недавнего времени вся коммуникация 
внешней и внутренней среды онкологической 
службы РТ строилась через отдел канцелярии 
РКОД МЗ РТ, а также через вербальные типы 
взаимодействия. Эти варианты коммуникации 
соответствовали тем задачам, которые стави-
лись перед онкологической службой Республики.

В период стремительного роста ожиданий 
со стороны всех заинтересованных сторон, 
развития электронных коммуникаций, значи-
тельного увеличения интенсивности обмена ин-
формациеи, уменьшения времени для принятия 
решений и их реализации перед МО ставится 
задача соответствия развития технологий ин-
формационного взаимодействия непрерывным 
изменениям внешней и внутренней среды.

В связи с этим нами разрабатывается ор-
ганизационная модель, главной целью кото-
рой является совершенствование коммуни-
кации в крупной МО за счет формирования 
информационного пространства, отвечаю-
щего достижению целей лечебного учрежде-
ния в целом.

Принципами построения информационно-
го пространства являются:
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1. Согласованное и единое понимание 
передаваемой и получаемой информации.

2. Охват всех заинтересованных сторон.
3. Наличие обратной связи.
4. Надежность используемых каналов связи.
Информация, циркулирующая в рамках 

МО подлежат классификации для понимания 
области ее использования:

1. По характеру информации: медицин-
ская/немедицинская.

2. По контуру распространения: внутрен-
няя и внешняя информация.

3. По срочности передачи информации: 
плановая и срочная.

4. По виду документа: на бумажном носи-
теле/ в электронном виде.

5. По возможности вносить изменения: кор-
ректируемая/ некорректируемая информация.

Приведенная классификация, основанная 
на роли каждого вида информации, форми-
рует единое информационное пространство, 
базируясь на организационной структуре 
МО, а также нормативных документах, ре-
гламентирующих порядок циркулирования 
той или иной информации.

Одним из основных процессов в управле-
нии МО является информационное взаимо-
действие между элементами организацион-
ной структуры.

Информационное взаимодействие осу-
ществляется посредством коммуникационных 
каналов.

Коммуникационными каналами, использу-
емыми в РКОД МЗ РТ являются:

1. Бумажный документооборот.
2. Электронный документооборот.
3. Медицинская информационная система.
4. Собрания, совещания, переговоры, ви-

деоконференцсвязь.
5. Вербальное общение, телефон, интер-

нет-телефония, пресс-конференции.
6. Мессенджеры.
7. Новости на рабочем столе компьюте-

ров сотрудников, объединенных в сеть, об-
щая папка сетевого окружения для передачи 
файлов.

8. Сайт МО, социальные сети МО.
9. СМИ, периодические издания.
Коммуникационные каналы различаются 

по направленности:
- односторонние –  управленческая ин-

формация проходит только в одном направ-
лении (например, приказы);

- двусторонние –  появляется при обще-
нии, в процессе которого имеет действие об-
ратная связь, то есть получатель информации 
должен доводить свою реакцию до сведения 
отправителя;

- вертикальные –  коммуникации связыва-
ют элементы управленческой системы, принад-
лежащие к различным уровням управления.

- горизонтальные –  связывают элементы 
организации, находящиеся на одном уровне 
управления;

- диагональные –  связаны элементы не 
только разного уровня, но и разных частей 
системы управления. Такая направленность 
предназначена в основном для информации 
и технологического взаимодействия между 
комитетами, комиссиями и специальными 
группами [3, с. 135–137].

Коммуникационные каналы внутри органи-
зации могут быть формальными –  связывать 
между собой должности и подразделения, 
и неформальными –  связывать физических лиц 
безотносительно занимаемой в МО долж-
ности. По формальным каналам передается 
только официальная информация, по нефор-
мальным –  все виды информации.

При вертикальном взаимодействии выс-
шее руководство обеспечивает обмен ин-
формацией с верхних уровней управления на 
нижние путем издания распорядительной до-
кументации (приказов, распоряжений, норма-
тивных документов) и других видов докумен-
тации, проведения заседаний Медицинского 
совета, проведения заседаний ежедневных 
врачебных конференций, проведения засе-
даний еженедельных общебольничных кон-
ференций, направления справочной инфор-
мации по сети Канцлер, электронной почте, 
мессенджерами.
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Руководители среднего звена осущест-
вляют обмен информацией с сотрудниками 
через планерки и собрания коллектива под-
разделения.

Высшее руководство обеспечивает об-
мен информацией с нижних уровней управ-
ления на верхние путем планерок, собраний 
и конференций сотрудников, обхода высшего 
и среднего руководства, обхода заведующих, 
клинических разборов, консилиумов, приема 
по служебным и личным вопросам, деловой 
переписки (докладных и аналитических запи-
сок, отчетов, заявлений), направления спра-
вочной информации по сети Канцлер, элек-
тронной почте, мессенджерами.

Обмен информацией по горизонтальным 
слоям управления осуществляется через ад-
министративные планерки с руководителями 
подразделений, совещания, коллективные со-
брания, направление справочной информации 
посредством общей папки сетевого окружения 
для передачи файлов по электронной почте, 
мессенджерами.

При диагональном способе коммуникации 
обмен информацией осуществляется через 
заседания общего Медицинского совета, за-
седания объединенной планерки, заседания 
рабочих групп, направление справочной 
информации посредством общей папки се-
тевого окружения для передачи файлов по 
электронной почте, мессенджерами.

4. Правила информационного взаимодей-
ствия в РКОД МЗ РТ

В РКОД МЗ РТ разработаны единые пра-
вила и рекомендации информационного вза-
имодействия для каждого способа реализа-
ции коммуникации:

- Устное (обращение к одному лицу, груп-
пе лиц): поручение, информирование. По-
ручения должны излагаться кратко и четко, 
информирование же осуществляется макси-
мально подробно.

Правила общения с людьми включают сле-
дующее: не рекомендуется перебивать собе-
седника, давать ему советы, критиковать его, 
отвлекаться на подготовку ответной реплики. 

Это лучше сделать после приема сообщения 
и его уточнения. Следует соблюдать после-
довательность подачи информации. Не реко-
мендуется переходить к новой информации, 
не убедившись в том, что партнер верно вос-
принял предыдущее высказывание.

Во время разговора атмосфера должна 
носить доверительный и уважительный харак-
тер. Также при устном взаимодействии реко-
мендуется письменная фиксация поручений/
исполнения поручений (например, протокол).

- Письменное (написанное от руки, напе-
чатанное на бумажном носителе): поручение, 
информирование. При ведении деловой пе-
реписки между сотрудниками и с внешними 
партнерами документы оформляются в соот-
ветствии с Инструкцией по делопроизводству 
ГАУЗ «РКОД МЗ РТ».

- Электронное (посредством электронной 
почты, системы электронного документоо-
борота): поручение, информирование. При 
ведении деловой переписки между сотрудни-
ками и с внешними партнерами документы 
оформляются в соответствии с Инструкцией 
по делопроизводству ГАУЗ «РКОД МЗ РТ».

- Посредством телефонной связи (телефон-
ный разговор): поручение, информирование.

Правила ведения телефонных переговоров 
между сотрудниками и внешними партнерами: 
поздороваться, представиться (ФИО, долж-
ность), обращаться по имени и отчеству, вы-
яснить удобно ли разговаривать в данный мо-
мент. Перед тем, как совершить телефонный 
звонок, следует тщательно продумать постро-
ение беседы, возможные возражения и спо-
собы работы с ними, вопросы, необходимый 
результат. Также рекомендуется держать под 
рукой все необходимые для разговора ин-
формационные материалы. Важным является 
резюмирование диалога, поддержание «об-
ратной связи».

- Посредством направления коротких 
информационных сообщений (СМС сообще-
ния, мессенджеры). При этом получатель дол-
жен уведомить отправителя о получении со-
общения.
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- Посредством Интернет телефонии. Про-
цесс и результат взаимодействия должен быть 
зафиксирован протокольно.

- Посредством участия в совещаниях. Для 
повышения эффективности запланированно-
го совещания организатору совещания ре-
комендуется заранее оповестить участников 
о дате, времени, месте проведения, повестке 
совещания. Участники вправе запрашивать 
необходимую информацию по теме совеща-
ния у организатора.

- Посредством использования общей 
папки сетевого окружения для передачи 
файлов. Основное предназначение папки –  
передача и временное хранение данных. 
При передаче информации другим пользо-
вателям по данной сети необходимо опове-
стить адресата о передаче файла. В виду 
незащищенности данного канала связи не 
рекомендуется хранить информацию, пред-
назначенную для длительного хранения либо 
содержащую конфиденциальную информа-
цию, в данной сети.

При любых способах коммуникации долж-
ны быть соблюдены нормы профессиональ-
ной этики и деонтологии. В РКОД МЗ РТ 
необходимые нормы прописаны в этическом 
кодексе сотрудника РКОД МЗ РТ.

Для рассылки официальных сообщений, 
имеющих отношение к сотрудникам ГАУЗ 
«РКОД МЗ РТ», используется рассылка по 
адресам электронной почты, зарегистриро-
ванной на домене tatar.ru. Использование 
электронной почты, зарегистрированной на 
домене tatar.ru, по вопросам, касающимся 
деятельности организации, является обяза-
тельным для сотрудников РКОД МЗ РТ.

Для решения безотлагательных вопросов 
могут использоваться все каналы связи, пред-
почтительно –  телефонный звонок, направ-
ление сообщения посредством электронной 
почты, мессенджеров (при отправлении со-
общения необходимо убедиться в получении 
сообщения адресатом).

Для предотвращения возникновения кон-
фликтных ситуаций в процессе взаимодействия 

рекомендуется фиксация поручений либо 
фиксация исполнения поручений.

Информация, переданная любым вышеу-
казанным способом коммуникации считает-
ся конфиденциальной, если до или в процес-
се взаимодействия не оговариваются иные 
условия.

При рассмотрении в частности информа-
ционного взаимодействия на уровне «паци-
ент –  медицинский персонал», «медицинский 
персонал –  медицинский персонал» одним 
из успешно реализованных проектов являет-
ся использование речевых модулей общения 
медицинского персонала.

Речевые модули (далее –  РМ) –  это фра-
зы и предложения, которые помогают со-
трудникам диспансера установить контакт 
и доверительные отношения с пациентом 
для предотвращения конфликтных ситуаций 
и создания благоприятной основы для эф-
фективного лечения. Они разработаны в це-
лях усиления организационной сплоченности 
и согласованности в поведении медицинских 
работников (врачей, медицинских сестер, са-
нитарок); способствуют выбору правильного 
поведения сотрудников, необходимого для 
успешной работы ГАУЗ «РКОД МЗ РТ».

Множество вариантов разработанных ре-
чевых модулей охватывает широкий диапазон 
взаимоотношений «пациент –  медицинский 
персонал», например: РМ общения с паци-
ентом, имеющим низкий образовательный 
статус, при сообщении диагноза ЗНО, при 
проведении диагностического обследования, 
в конфликтной ситуации, при общении с род-
ственниками пациента, при госпитализации 
в отделение, перед проведением внутривен-
ной инфузии, при переводе пациента в другое 
отделение, при обращении к медицинскому 
регистратору (телефонный разговор), при при-
несении извинений, перед проведением луче-
вой терапии и др.

Также речевыми модулями регулируются 
взаимоотношения типа «медицинский пер-
сонал –  медицинский персонал», направ-
ленные на формирование и сохранение 

№ 6
2017

27



конструктивно-деловых взаимоотношений 
между сотрудниками (врачами, медицинскими 
сестрами, санитарками) для создания и под-
держания благоприятных условий лечебно-
диагностического процесса.

5. Осуществление  принципа  обратной 
связи и контроля

При возникновении в процессе информа-
ционного взаимодействия потребности в по-
лучении/подаче обратной связи необходимо 
придерживаться следующих правил. Обрат-
ная связь должна быть конкретной (обра-
щение к конкретному действию или факту), 
понятной, достаточной, а также предостав-
ляться вскоре после возникновения конкрет-
ного действия или факта.

При передаче информации и обратной 
связи необходимо избегать негативной из-
лишне эмоциональной окраски, необходимо 
больше использовать количественную, а не 
качественную информацию.

Отдельного внимания заслуживают осо-
бенности информационного взаимодействия 
в части направления и исполнения поруче-
ний. Контроль исполнения документов в ГАУЗ 
«РКОД МЗ РТ» осуществляется общим отде-
лом и руководителями подразделений, функ-
ция контроля исполнения поручений главного 
врача возложена на старшего администра-
тора общего отдела.

Контроль исполнения документов вклю-
чает: постановку документа на контроль, 
проверку своевременности доведения доку-
ментов до конкретных исполнителей, пред-
варительную проверку и регулирование хода 
исполнения, снятие исполненного документа 
с контроля, учет, обобщение и анализ хода 
и результатов исполнения документов, ин-
формирование руководства о состоянии ис-
полнения документов.

Наложение дисциплинарного взыскания 
за неисполнение поручений осуществляется 
главным врачом по представленному отчету 
по исполнительской дисциплине.

В МО контролю должно подлежать ис-
полнение поручений, требующих ответа либо 

содержащих в своем тексте слова «предста-
вить», «внести», «доложить», «информиро-
вать», «подготовить проект» и аналогичные 
по смыслу.

Документы с резолюциями, поручениями 
главного врача и его заместителей испол-
няются подразделениями или должностными 
лицами, которым поручено их исполнение 
в срок, установленный резолюцией.

Поручение с конкретной датой исполнения 
подлежит исполнению в указанный срок. По-
ручения без указания конкретной даты испол-
нения, имеющие в тексте пометку «срочно» 
исполняются в 3-дневный срок, «оператив-
но» –  в 10-дневный срок, остальные –  в срок 
не более месяца. Срок исчисляется в кален-
дарных днях с даты подписания поручения.

Если поручение дано нескольким долж-
ностным лицам, то работу по его исполнению 
координирует должностное лицо, указанное 
в поручении первым, которое и представляет 
материалы, согласованные с соисполнителями.

При необходимости изменения срока ис-
полнения поручения должностное лицо, ука-
занное в поручении первым, представляет 
на имя руководителя, давшего поручение, не 
позднее 3 дней до истечения этого срока мо-
тивированную просьбу о его продлении.

6. Локальная  нормативная  документация, 
регулирующая  принципы  информационного 
взаимодействия.

Все виды коммуникации в МО должны быть 
строго регламентированы порядком инфор-
мационного взаимодействия, в котором про-
писывается назначение того или иного кана-
ла коммуникации, условия его использования, 
круг лиц, использующих данный канал, а так-
же особенности, присущие данному каналу.

К локальной нормативной документации 
(ЛНД), регулирующей принципы информаци-
онного взаимодействия, относятся: политика 
в области информационного взаимодействия 
ГАУЗ «РКОД МЗ РТ» и регламент информа-
ционного взаимодействия. Ряд вопросов от-
дельно прописаны в ряде инструкций и рас-
поряжений.
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Выводы:
1. Согласно принципу системности ком-

муникации в деятельности МО имеются свои 
границы, набор элементов и принципы их 
взаимодействия. Продуктом прозрачной си-
стемы коммуникации является недвусмыслен-
ная информация, доведенная до всех заинте-
ресованных в этой информации сторон.

2. Целью построения прозрачной системы 
коммуникации является эффективное дости-
жение целей медицинской организации.

3. Система коммуникаций в МО имеет 
ряд отличительных черт и зависит от органи-
зационной структуры, регламентов инфор-
мационного взаимодействия различных МО 
при оказании медицинской помощи, необ-
ходимости передачи персонифицированной 
информации о пациентах, структуры и ха-
рактеристик сформированных информаци-
онных каналов, а также особенностей кор-
поративной культуры.
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ЗАТРАТЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
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С ПОСЕЩЕНИЕМ ОДНИМ ПАЦИЕНТОМ 
ВРАЧА-ФТИЗИАТРА, ВРАЧА-хИРУРГА 
И ВРАЧА-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГА
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Стародубов  В.И.1,  Сон И.М.1, Иванова М.А.1,  Армашевская О.В.1, Цыбикова Э.Б.1,  Соколовская  Т.А.1,  Люц-
ко В.В.1, Тюлькина Е. А.2 Затраты рабочего времени врачей-специалистов, связанных с посещением одним 
пациентом врача-фтизиатра, врача-хирурга и врача-дерматовенеролога  (1ФГБУ  «Центральный  научно-
исследовательский институт организации и  информатизации  здравоохранения» Минздрава России;  2ГБУ  «Ре-
спубликанская клиническая туберкулезная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»)

Аннотация. В соответствии с пунктом 3 Правил разработки и утверждения типовых норм труда, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 804 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4583) и пунктом 19 плана мероприятий («дорожной карты»)«Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2599-р (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2013, № 2, ст. 130; № 45, ст. 5863; 2014, № 19, ст. 2468), в 2016 г. прове-
дены фотохронометражные наблюдения за рабочим процессом врачей-фтизиатров, врачей-хирургов и врачей-
дерматовенерологов.
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Работа проводилась в соответствии с методикой проведения фотохронометражных исследований в течение 
десяти рабочих дней за двумя врачами по каждой специальности.
Результаты исследования показали необходимость разработки новых нормативных документов по установлению 
норм времени на посещение одним пациентом врачей-фтизиатров, врачей-хирургов и врачей-дерматовенеро-
логов, оказывающих первичную специализированную помощь в амбулаторных условиях (не предусматривающих 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения).

Ключевые слова: фотохронометражное наблюдение, новые нормативные документы, нормы времени, врачи-
специалисты.

Компьютеризация медицинских орга-
низаций, реформы, проводимые в по-
следние годы в отечественном здра-

воохранении, требуют совершенствования 
нормативных документов, касающихся норм 
времени и нагрузки специалистов [1–4; 6–9]. 
В связи с чем, в соответствии с пунктом 3 Пра-
вил разработки и утверждения типовых норм 
труда, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11 ноя-
бря 2002 г. № 804 (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2002, № 46, 
ст. 4583), и пунктом 19 плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повы-
шение эффективности здравоохранения», ут-
вержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 
№ 2599-р (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2013 г., № 2, ст. 130; 
№ 45, ст. 5863; 2014, № 19, ст. 2468) 
в 2016 г. были проведены фотохрономе-
тражные наблюдения за рабочим процессом 
врачей-фтизиатров, врачей-хирургов и вра-
чей-дерматовенерологов. Исследование на-
правлено на оптимизацию деятельности вра-
чей-специалистов, оказывающих первичную 
специализированную медицинскую помощь 
с учетом современных требований.

Научная новизна настоящего исследова-
ния заключается в проведении фотохрономе-
тражных наблюдений за рабочим процессом 
врачей трех специальностей, работающих 
в одинаковых организационно-технических 
условиях в 20 субъектах страны.

По результатам исследования разработан 
проект нормативного документа «Об утверж-
дении типовых отраслевых норм времени на 

выполнение работ, связанных с посещением 
одним пациентом врача-фтизиатра, врача-
хирурга и врача-дерматовенеролога по нор-
мам времени на посещение врача одним па-
циентом».

Материалы и методы
С помощью специально разработанной 

методики фотохронометражных исследова-
ний [5] и подготовленного инструментария 
для исследования затрат труда на различные 
виды деятельности врачей, оказывающих пер-
вичную специализированную медицинскую 
помощь в амбулаторно-поликлинических ус-
ловиях, произведена оценка затрат рабоче-
го времени на отдельные элементы трудово-
го процесса в течение десяти рабочих дней 
среди врачей-хирургов, врачей-дерматовене-
рологов и врачей-фтизиатров в 20 пилотных 
территориях страны.

Обобщение результатов 
исследования

По данным фотохронометражных наблюде-
ний первичное посещение пациентами врача-
хирурга занимало от 28,6 (при работе с ме-
дицинской сестрой) до 35,2 минут (при работе 
без медицинской сестры), повторное посеще-
ние занимало от 15,2 до 23,4 минут соответ-
ственно. При посещении одним пациентом 
затраты рабочего времени врача-хирурга на 
основную деятельность составили 7,4 минуты, 
на работу с документацией –  10,1 минуты.

Затраты рабочего времени врача-хирурга 
на другие виды деятельности, как вспомога-
тельная, служебная, прочая, личное необ-
ходимое и незагруженное время составили 
9,3 минуты. Анализ затрат рабочего времени 
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врача-хирурга с учетом видов деятельности 
показал, что вспомогательная деятельность 
занимает до 3,1 минуты, служебная –  2,3 ми-
нуты, прочая деятельность и личное необходи-
мое время –  1,2 и 1,5 минуты соответственно.

Средневзвешенные затраты рабочего 
времени врача-хирурга, оказывающего ме-
дицинскую помощь с медицинской сестрой, 
при посещении одним пациентом составили 
21,9 минуты.

Врач-хирург, работающий без медицин-
ской сестры, при первичном посещении 
одним пациентом затрачивал 35,2 минуты 
рабочего времени, при повторном посе-
щении –  23,4 минуты. Средневзвешенные 
затраты рабочего времени специалиста, 
оказывающего медицинскую помощь без ме-
дицинской сестры, составили 29,3 минуты.

Затраты рабочего времени врача-хирурга 
при первичном посещении одного пациента 
на дому составили 40,3 минуты, из них затра-
ты на дорогу занимали 15,2 минуты (37,72%), 
работа с пациентом –  25,1 минуты (62,28%).

При повторном посещении одного па-
циента на дому затраты рабочего времени 
составили на 8,9 минут меньше, чем при 
первичном посещении (31,4 минуты), однако 
дорога к пациенту занимала на 0,9 минут 
больше (16,1 минуты (51,27%)), работа с па-
циентом не превышала 15,3 минуты (48,73%), 
т. е. занимала меньше времени на 9,8 минуты.

Средневзвешенные затраты рабочего вре-
мени врача-хирурга при оказании медицин-
ской помощи на дому составили 35,9 минуты, 
средневзвешенные затраты рабочего вре-
мени на дорогу не превысили 15,7 (43,73%) 
минуты, работа с пациентом занимала до 
20,2 минуты (56,27%).

В соответствии с результатами проведен-
ного хронометражного исследования рабо-
чего процесса врачей-дерматовенерологов, 
средневзвешенные затраты рабочего вре-
мени при посещении одним пациентом в ам-
булаторных условиях составили 19,78 минут. 
В структуре данного показателя наибольшую 
долю занимает работа с документацией 

(50,81%), превышая аналогичные значения по 
основной деятельности в 1,4 раза.

Приоритетом в работе с документацией, 
на которую врач-дерматовенеролог затра-
чивал 10,05 минут, является запись в меди-
цинские документы (4,03 минуты), работа на 
компьютере (2,03 минуты), оформление стати-
стического талона (1,25 минуты) и просмотр 
амбулаторной карты (1,23 минуты).

Основная деятельность при посещении 
одним пациентом занимала 6,94 минуты ра-
бочего времени. В ее структуре, в соответ-
ствии с профессиональной актуальностью, 
наиболее длительными являются следующие 
элементы трудовой деятельности: визуальное 
исследование в дерматологии (1,75 минуты, 
доля которых равняется 25,22%), сбор анам-
неза и жалоб (1,6 минуты –  23,05%) и на-
значения лекарственных средств при забо-
леваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, 
придатков кожи (1,4 минуты –  20,17%).

Следующей по трудозатратности является 
вспомогательная деятельность (2,42 минуты), 
максимальную долю в которой занимают са-
нитарно-гигиенические процедуры (78,1%).

Служебная деятельность занимала 0,18 ми-
нуты (участие в конференциях и консультациях, 
служебные разговоры по телефону), прочая 
деятельность –  0,07 минут (чтение научно-ме-
дицинской литературы и разговор с медицин-
ским персоналом).

Результаты исследования показали, что 
незначительную часть рабочего времени за-
нимает личное необходимое время (0,12 ми-
нут). Представляет интерес сопоставление 
трудовых затрат при посещении пациентами 
врачей-специалистов, оказывающих дерма-
тологическую (17,2 минуты) и венерологиче-
скую (16,72 минуты) помощь.

Результаты анализа свидетельствуют, 
что при посещении врачей-специалистов, 
оказывающих медицинскую помощь паци-
ентам с инфекциями, передаваемыми по-
ловым путем (венерологический кабинет), 
затраты рабочего времени на основную де-
ятельность (5,29 минут) превышают затраты 
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при посещении врача-дерматовенеролога 
(3,70 минут), оказывающего медицинскую 
помощь пациентам с болезнями кожи и под-
кожной клетчатки (дерматологический каби-
нет), прежде всего за счет взятия материала 
на исследование (общее время составляет 
1,4 минуты, что в долевом отношении состав-
ляет 26,47%); вспомогательной деятельности 
(1,9 минут против 1,67 минуты), где также 
превалируют санитарно-гигиенические про-
цедуры (обработка рук –  1,1 минута, которая 
в структуре данного показателя составляет 
57,89%); значительно выше трудозатраты на 
прочую деятельность (0,04 минуты по сравне-
нию с 0,03 минутами).

В противовес этому при посещении паци-
ентов по поводу болезней кожи и подкожной 
клетчатки врач больше времени затрачивает 
на работу с медицинской документацией –  
в 1,14 раза (10,61 минут против 9,12 минут), 
что, вероятно, связано с детальным изучением 
результатов лабораторных и инструменталь-
ных исследований; консультации специали-
стов, число которых в зависимости от при-
чин обращения может возрастать (0,7 минут 
(6,59%) и 0,4 минуты (4,38%)); выполнение слу-
жебной деятельности –  в 8,3 раза (0,85 минут 
против 0,1 минуты) за счет участия во врачеб-
ных комиссиях и более частых служебных раз-
говоров (0,08 минут против 0,03 минут).

Примечательным является то, что при по-
сещении пациентов как по поводу болезней 
кожи и подкожной клетчатки, так и инфек-
ций, передаваемых половым путем, затрачи-
вается практически одинаковое количество 
времени на личные нужды (1,61% на венеро-
логическом приеме против 1,62% на дерма-
тологическом).

Если рассматривать структуру отельного 
вида деятельности, то практически по каж-
дой ее составляющей при посещении дет-
ского населения затраты рабочего времени 
врача-дерматовенеролога больше, что об-
условлено такими параметрами, как «время 
ожидания готовности пациента к осмотру, 
продолжению приема» –  1,2 минуты против 

0,5 минут. Разница составляет в 2,4 раза, 
и чем младше ребенок, тем больше времени 
занимают подготовительные процедуры.

Проведены также фотохронометражные 
исследования рабочего процесса врачей-
фтизиатров, оказывающих медицинскую по-
мощь взрослому и детскому населению.

Затраты рабочего времени врача-фтизиа-
тра, оказывающего медицинскую помощь дет-
скому населению, на основную деятельность 
при посещении одним пациентом составили 
16,08% от общего числа затрат; врача-фти-
зиатра, оказывающего медицинскую помощь 
взрослому населению –  19,76%.

Затраты рабочего времени врача-фтизи-
атра, оказывающего медицинскую помощь 
взрослому населению, при профилактическом 
посещении не превышали 19,3 минуты; вра-
ча-фтизиатра, оказывающего медицинскую 
помощь детскому населению –  17,3 минуты.

Затраты рабочего времени на работу 
с медицинской документацией при посеще-
нии взрослого населения составили 37,27%, 
детского –  38,62%, вспомогательная дея-
тельность –  3,64% и 3,67% соответственно. 
Служебная деятельность несколько больше 
времени занимала при посещении взросло-
го населения (28,80% против 26,70%), про-
чая деятельность –  0,85% и 3,73% соответ-
ственно, личное необходимое время –  9,68% 
и 11,20% соответственно.

В целом средневзвешенные затраты рабо-
чего времени врача-фтизиатра, оказывающего 
медицинскую помощь взрослому населению, 
с учетом первичных и повторных посещений 
пациентов, составили 35,42 минуты; врача-
фтизиатра, оказывающего медицинскую по-
мощь детскому населению –  34,83 минуты.

Основное место в структуре затрат ра-
бочего времени врача-фтизиатра, оказыва-
ющего медицинскую помощь взрослому на-
селению, при посещении одним пациентом 
занимали работа с медицинской документаци-
ей (37,27%), служебная деятельность (28,80%) 
и основная деятельность (19,76%). У вра-
ча-фтизиатра, оказывающего медицинскую 
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помощь детскому населению, также основ-
ную часть рабочего времени занимала ра-
бота с медицинской документацией (38,62%).

Затраты рабочего времени врача-фтизи-
атра, оказывающего медицинскую помощь 
взрослому населению, на основную деятель-
ность составили 7,0 минуты, врача-фтизи-
атра, оказывающего медицинскую помощь 
детскому населению –  5,6 минуты. Работа 
с медицинской документацией при посе-
щении одним пациентом занимала до 13,2 
и 13,45 минуты соответственно.

В целом другие затраты рабочего времени 
врача-фтизиатра, оказывающего медицинскую 
помощь взрослому населению, такие как вспо-
могательная, служебная деятельность, работа 
в очагах инфекции, прочая деятельность, лич-
ное необходимое время и незагруженное вре-
мя при посещении одним пациентом составили 
15,22 минуты (42,97%). В то время как у вра-
ча-фтизиатра, оказывающего медицинскую 
помощь детскому населению, аналогичные за-
траты составили –  16,18 минуты (45,93%).

Отдельно затраты рабочего времени вра-
ча-фтизиатра, оказывающего медицинскую 
помощь взрослому населению, на вспомога-
тельную деятельность при посещении одним 
пациентом занимали 1,29 минуты (3,64%), 
врача-фтизиатра, оказывающего медицин-
скую помощь детскому населению –  1,28 ми-
нуты (3,67%), на служебную деятельность –  
10,2 минуты (28,80%) и 9,3 минуты (26,70%) 
соответственно.

На прочую деятельность и личное необ-
ходимое время при посещении одним паци-
ентом затраты рабочего времени врача-фти-
зиатра, оказывающего медицинскую помощь 
взрослому населению, приходилось 0,3 ми-
нуты (0,85%) и 0,43 минуты (9,68%) соответ-
ственно, врача-фтизиатра, оказывающего 
медицинскую помощь детскому населению –  
1,3 минуты (3,73%) и 3,9 минуты (11,20%) со-
ответственно.

Незагруженное время врача-фтизиатра, 
оказывающего медицинскую помощь детско-
му населению, при посещении одним паци-
ентом составило 0,4 минуты (1,14%), чего не 
было у специалиста, оказывающего медицин-
скую помощь взрослому населению.

Затраты рабочего времени врача-фтизи-
атра, оказывающего медицинскую помощь 
взрослому населению, на работу в очагах 
инфекции при посещении на дому одним па-
циентом составили 3,4 минуты, врача-фтизиа-
тра, оказывающего медицинскую помощь дет-
скому населению –  2,8 минуты.

Более одной трети затрат рабочего вре-
мени врачей-фтизиатров, оказывающих ме-
дицинскую помощь взрослому и детскому 
населению, при амбулаторном посещении 
одним пациентом приходится на работу с ме-
дицинской документацией (37,27% и 38,62% 
соответственно).

Выводы
Средневзвешенные затраты рабочего 

времени при посещении одним пациентом 
врачей-хирургов, врачей-дерматовенероло-
гов и врачей-фтизиатров составили 26 минут, 
19 минут и 35 минут соответственно.

Результаты фотохронометражных иссле-
дований свидетельствуют о необходимости 
пересмотра норм времени на посещение 
врачей-хирургов, врачей-дерматовенерологов 
и врачей-фтизиатров одним пациентом в сто-
рону снижения нагрузки путем увеличения 
продолжительности затрат рабочего времени 
на посещение одним пациентом.

Для повышения качества оказания пер-
вичной специализированной медицинской 
помощи населению исследуемыми группами 
специалистов необходимо уменьшить загру-
женность специалистов путем передачи ча-
сти функций по оформлению медицинской 
документации среднему медицинскому пер-
соналу.
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Starodubov V.I.1, Son I.M.1, Ivanova M.A.1, Armashevskaya O.V.1, Tsybikova E.B.1, Sokolovskaya T.A.1, Liutsko V.V.1, 
Tyulkina  E. A.2 Working time of doctors-specialists related to visiting one patient with doctor-physician, 
doctor-surgeon and doctor-dermatovenerologist (1Federal Research Institute for Health Care Organization and 
Information of the Ministry of Health and Social Development of Russian Federation, Moscow, Russia, 2Republican 
clinical tuberculosis hospital of the Ministry of health of the Udmurt Republic, Russia)

Abstract. In accordance with paragraph 3 of the Rules for the development and approval of standard labor stan-
dards approved by the Government of the Russian Federation on November 11, 2002 No. 804 (Collected Legislation 
of the Russian Federation, 2002, No. 46, Article 4583) and paragraph 19 of the action plan (“road Card“)” Changes 
in social sectors aimed at improving the effectiveness of healthcare “approved by the Decree of the Government of 
the Russian Federation No. 2599-r of December 28, 2012 (Collected Legislation of the Russian Federation, 2013, 
No. 2, Article 130, No. 45, Articles 5863, 2014, No. 19, Item 2468), in 2016 photo-timing observations of the work-
ing process of phthisiatricians, doctors-surgeons and doctors-dermatovenerologists were conducted. The work was 
conducted in accordance with the methodology of conducting photo-timing studies within ten working days for two 
physicians in each specialty. The results of the research showed the need to develop new normative documents on 
setting the time limits for visiting one-patient TB doctors, surgeons and dermatovenereologists who provide primary 
care in outpatient settings (not providing 24-hour medical supervision and treatment).

Keywords: photo-timing observation, new normative documents, time norms, medical specialists.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ 
ВЫСОКОТЕхНОЛОГИЧНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ПО ПРОФИЛЮ «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» 
В АМБУЛАТОРНЫх УСЛОВИЯх
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Чупров А. Д.2, Борщук Е. Л.1, Лосицкий А. О.2 Правовые основы оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи по профилю «офтальмология» в амбулаторных условиях (1Оренбургский государственный медицин-
ский университет; 2Оренбургский филиал ФГАУ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С. Н. Федорова», г. Оренбург, Россия)

Аннотация.  В статье проведен анализ существующей правовой базы оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи по профилю «офтальмология» путем систематического обзора нормативно-правовых актов, 
непосредственно регулирующих данный вид деятельности (14 нормативно-правовых актов, в том числе 2 феде-
ральных закона).
Высокотехнологичная медицинская помощь –  отдельно лицензируемый вид медицинской деятельности, осущест-
вляемый утвержденными федеральными или региональными медицинскими организациями, финансируемый суб-
венциально или напрямую федеральным бюджетом, предоставляемый по утвержденным видам медицинской 
помощи в условиях стационара.
Существенные условия определяет источник финансового обеспечения оказываемой медицинской услуги.
Существующая правовая база создает значительные ограничения для оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи амбулаторно в случае предоставления медицинских услуг за счет средств ОМС или соответствую-
щего бюджета. В статье обозначены предлагаемые авторами пути решения данной проблемы, в том числе для 
медицинского учреждения, без нарушения действующего законодательства.
Медицинские услуги, оказываемые за счет иных источников финансирования, могут быть оказаны в любых усло-
виях, в том числе амбулаторно.

Ключевые слова: качество медицинской помощи, качество и безопасность медицинской деятельности, меди-
цинская организация, органы управления здравоохранением, фонд обязательного медицинского страхования.

С изменением экономической модели развития страны в начале 
90-х годов Российская Федерация столкнулась с проблемой от-
сутствия регламентирующей правовой базы по уже сложившимся 

отношениям. При социалистической экономике и государственной систе-
ме финансирования, обеспечения и контроля не было потребности в ры-
ночных механизмах взаимоотношений между субъектами оказания меди-
цинских услуг (государством, медицинскими учреждениями, пациентами).

© А. Д. Чупров, Е. Л. Борщук, А. О. Лосицкий, 2017 г.

№ 6
2017

36

mailto:ofmntkmg@esoo.ru
mailto:be@nm.ru
mailto:ofmntkmg@esoo.ru


Право Право

Догоняющая позиция регулирования уже 
сложившихся отношений частично сохранена 
до сих пор [1].

Актуальность изучения правовых аспектов 
оказания отдельных видов медицинской по-
мощи в настоящее время: совершенствова-
ние правовой базы приводит к постепенно-
му устранению разночтений. Формирование 
новой правовой позиции законодателем ве-
дет к строгому определению условий и форм 
оказания медицинской помощи для всех ме-
дицинских учреждений, независимо от орга-
низационно-правовой формы. Нарушение 
заданных условий может привести к возмож-
ным финансовым санкциям, создает дополни-
тельные юридические риски [2].

Увеличение числа организаций, которые 
могут оказывать высокотехнологичную оф-
тальмологическую медицинскую помощь, 
ведет к усилению конкуренции на рынке ме-
дицинских услуг, к стремлению медицинских 
организаций занять новую долю рынка путем 
расширения спектра оказываемых слуг: се-
годня в рамках амбулаторной медицинской 
помощи оказываются те виды помощи, что 
раньше могли быть проведены только в кру-
глосуточном стационаре больших государ-
ственных медицинских учреждений.

Цель исследования: на основе система-
тического обзора современного состояния 
нормативно-правовой базы Российской Фе-
дерации, в том числе внутриведомственных 
актов, описывающих оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи (ВМП) в ам-
булаторных условиях, провести анализ дан-
ной проблемы, ее современное состояние 
и сформировать постановку проблемных 
вопросов и возможные пути их решения для 
усовершенствования системы оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи по 
профилю «офтальмология».

Материалы и методы
Проанализированы документы, имеющие 

отношение и определяющие существен-
ные условия оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи по профилю «офталь-
мология» в амбулаторных условиях: федераль-
ные законы, постановления правительства 
РФ, приказы федерального и региональных 
органов управления здравоохранением, ин-
формационные письма министерства здра-
воохранения и федерального фонда ОМС, 
региональные нормативно-правовые акты, 
в том числе внутриведомственные.

Проанализировано 14 основных норма-
тивно-правовых актов, определяющих усло-
вия реализации заявленной цели:

Федеральные законы – 2:
1. Федеральный закон № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».

2. Федеральный закон № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации».

Ведомственные приказы –  5:
1. Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 902н 

«Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи взрослому на-
селению при заболеваниях глаза, его 
придаточного аппарата и орбиты».

2. Приказ МЗ РФ от 29.12.2014 г. № 930н 
«Об утверждении порядка организации 
оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи с применением специали-
зированной информационной системы».

3. Приказ МЗ и СР РФ от 07.09.2005 г. 
№ 552 «Об утверждении стандар-
та медицинской помощи с отслойкой 
и разрывами сетчатки».

4. Приказ МЗ и СР РФ от 05.10.2005 г. 
№ 616 «Об утверждении стандарта 
медицинской помощи больным диабе-
тической ретинопатией».

5. Приказ Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования от 
01.12.2010 г. № 230 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинско-
му страхованию».
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Внутриведомственные информационные 
письма –  2:

1. Информационное письмо МЗ РФ от 
22 декабря 2016 г. № 11–8/10/2–
8266, ФФОМС от 22 декабря 2016 г. 
№ 12578/26/и «О методических реко-
мендациях по способам оплаты меди-
цинской помощи за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования». 

2. Письмо Минздрава России от 23.12.2016 
№ 11–7/10/2–8304 «О формировании 
и экономическом обосновании террито-
риальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на 2017 г. 
и на плановый период 2018 и 2019 гг.».

Постановления правительства РФ –  2:
1. Постановление правительства РФ от 

16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензи-
ровании медицинской деятельности».

2. Постановление правительства РФ от 
04.10.2012 г. № 1006 «Об утвержде-
нии Правил предоставления медицин-
скими организациями платных медицин-
ских услуг».

Приказы региональных органов управле-
ния здравоохранением –  3:

1. Приказ Департамента здравоохранения 
г. Москвы от 12 октября 2016 г. № 839 
«Об организации направления пациен-
тов в стационар кратковременного пре-
бывания по профилю «офтальмология».

2. Приказ ГУЗО (Оренбургская обл.) от 
28.06.2000 г. № 374. «Об упорядоче-
нии работы дневных стационаров на 
территории Оренбургской области».

3. Тарифное соглашение в сфере обя-
зательного медицинского страхования 
в Калужской области от 17.01.2017 г., 
являющееся приложением к Постановле-
нию Правительства Калужской области 
от 31.12.2016 г. № 722 «О программе 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помо-
щи в Калужской области на 2017 г. и на 
плановый период 2018 и 2019 гг.».

Результаты
Определение высокотехнологичной меди-

цинской помощи и амбулаторных условий ее 
оказания дано в 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в РФ»:

«Высокотехнологичная  медицинская  по-
мощь  –   применение  новых  сложных  и  (или) 
уникальных методов лечения, а также ресур-
соемких методов лечения с научно доказан-
ной эффективностью, в том числе клеточных 
технологий,  роботизированной  техники,  ин-
формационных технологий и методов генной 
инженерии, разработанных на основе дости-
жений медицинской науки и смежных отрас-
лей науки и техники»;

«амбулаторные  условия  оказания  меди-
цинской помощи –  условия, не предусматри-
вающие  круглосуточного  медицинского  на-
блюдения и лечения».

323-ФЗ является основным нормативно-
правовым актом, дающим определение усло-
вия оказания медицинской помощи, ее органи-
зационные, экономические аспекты. Помимо 
этого, он содержит многочисленные ссылки 
на регламентирующие документы, в том числе 
внутриведомственного характера.

Приказ Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 12.11.2012 г. 
№ 902н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению 
при заболеваниях глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты» определил маршрутиза-
цию пациентов при оказании ВМП, стандарт 
оснащения и штатные нормативы для меди-
цинской организации при оказании офталь-
мологической помощи, в том числе ВМП.

Необходимость лицензирования для оказа-
ния высокотехнологичной медицинской помощи 
отдельно, помимо общей лицензии на оказа-
ние специализированной медицинской помощи 
определено в постановлении правительства 
РФ от 16 апреля 2012 г. № 291 «О лицензи-
ровании медицинской деятельности» и в при-
казе МЗ РФ от 14.10.2016 г. № 720н.

Законодатель выделяет ВМП в отдельно 
лицензируемый вид медицинской помощи, при 

№ 6
2017

38



Право Право

этом в Порядке оказания медицинской помо-
щи при заболеваниях нет отдельных требо-
ваний к оснащению и штатам для оказания 
медицинской помощи, помимо тех, что опре-
делены для специализированной медицин-
ской помощи. По мнению некоторых источ-
ников, это сделано для ограничения участия 
негосударственных медицинских учреждений 
в предоставлении ВМП.

Приказ Министерства здравоохранения 
РФ от 29.12.2014 г. № 930н «Об утвержде-
нии порядка организации оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи с примене-
нием специализированной информационной 
системы», несмотря на статус подзаконного 
нормативного акта, является базовым для ор-
ганизации всей ВМП. Помимо порядка рабо-
ты в специализированной информационной 
системе учета он определяет условия ока-
зания медицинской помощи (дневной стаци-
онар, круглосуточный стационар) и перечень 
медицинских организаций, оказывающих ВМП 
(в разрезе источников финансирования):

– за счет средств федерального бюджета 
(только утвержденные федеральные медицин-
ские организации (МО));

– за счет средств регионального бюджета 
(только утвержденные региональные МО);

– ВМП в ОМС в соответствии с утверж-
денными объемами предоставления медицин-
ской помощи.

Помимо вышеназванных следует упомянуть 
о прочих нормативно-правовых актах, описы-
вающих и регламентирующих деятельность 
как медицинской организации в целом (Сан-
ПиН), так и узкоспециализированные (Стан-
дарты медицинской помощи, региональные 
и ведомственные нормативно-правовые акты).

Таким образом, с точки зрения Россий-
ского законодательства Высокотехнологичная 
медицинская помощь –  отдельно лицензируе-
мый вид медицинской деятельности, осущест-
вляемый утвержденными федеральными или 
региональными медицинскими организациями, 
финансируемый субвенциально или напрямую 
федеральным бюджетом, предоставляемый по 

утвержденным видам медицинской помощи 
в условиях круглосуточного стационара.

Подобная позиция законодателя и прак-
тика применения привела к тому, что в су-
ществующем правовом поле официально, 
в соответствии с точным соблюдением за-
конодательства для государственных учреж-
дений при предоставлении гражданам ме-
дицинской помощи за счет государственных 
источников финансирования, невозможно 
оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях.

В связи с вышеобозначенным остается 
дискуссионным вопрос о возможности в та-
ких условиях оказание ВМП (равно получе-
ние государственного финансирования) меди-
цинскими учреждениями негосударственной 
системы здравоохранения и наличие в этом 
необходимости [3]. Справочно хотелось упо-
мянуть, что авторы данной статьи при подго-
товке материалов смогли найти только одно 
медицинское учреждение частной системы 
здравоохранения, имеющее лицензию на 
оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи по профилю «офтальмология».

Ограничение условий оказания медицин-
ской помощи условиями дневного или кругло-
суточного стационара с отсылкой на стан-
дарты оказания медицинской помощи делает 
невозможным предоставление услуг амбула-
торно уже на стадии подготовки лечения [4].

Единого решения данной проблемы, на 
наш взгляд, не существует, однако существу-
ет несколько путей.

Первым путем является окончательное 
признание стандартов рекомендательным 
медико-экономическим актом, служащим для 
экономических расчётов при государствен-
ном тарифообразовании.

Данный путь реализован на настоящий 
момент лишь частично:

Федеральный закон от 25.11.2013 г. 
№ 317-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов 
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Российской Федерации по вопросам охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
изложил пункт 2 части 1 статьи 79 «Обязан-
ности медицинских организаций» № 323-ФЗ 
в новой редакции

Старая редакция Новая редакция

2) осуществлять меди-
цинскую деятельность 
в соответствии с зако-
нодательными и иными 
нормативными право-
выми актами Российской 
Федерации, в том чис-
ле порядками оказания 
медицинской помощи 
и стандартами медицин-
ской помощи

2 )  о р г а н и з о вы ва т ь 
и осуществлять меди-
цинскую деятельность 
в соответствии с зако-
нодательными и иными 
нормативными правовы-
ми актами Российской 
Федерации, в том чис-
ле порядками оказания 
медицинской помощи, 
и на основе стандартов 
медицинской помощи

Несмотря на подобную трактовку, до 
сих пор не внесены изменения в Приказ 
ФФОМС от 01.12.2010 г. № 230 (ред. от 
29.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 28.01.2011 г. № 19614): 
раздел X. Порядок применения санкций к ме-
дицинской организации за нарушения, выяв-
ленные в ходе контроля, признает дефектом 
медицинской помощи:

«невыполнение, несвоевременное или не-
надлежащее  выполнение  необходимых  или 
выполнение  непоказанных,  неоправданных 
с  клинической  точки  зрения  пациенту  диа-
гностических  и  (или)  лечебных  мероприятий, 
оперативных  вмешательств  в  соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи, 
стандартами  медицинской  помощи  и  (или) 
клиническими  рекомендациями  (протоколами 
лечения) по вопросам оказания медицинской 
помощи».

В данном нормативно-правовом акте 
стандарт медицинской помощи признается 
равным порядку, обязательному к исполне-
нию при оказании медицинской помощи за 
счет средств ОМС.

По нашему мнению, помимо работы над 
стандартами медицинской помощи как меди-
ко-экономическим документом, одновремен-
но необходимо дальнейшее совершенство-
вание системы клинических рекомендаций 
и протоколов, принятых профессиональным 
сообществом.

Вторым путем решения обозначенной 
проблемы может стать дальнейшее разви-
тие стационарзамещающих технологий. Со-
вместное письмо Минздрава России № 11–
8/10/2–8266 и ФФОМС № 12578/26/и от 
22.12.2016 г. «О методических рекомендаци-
ях по способам оплаты медицинской помощи 
за счет средств обязательного медицинского 
страхования» на 2017 г. является опреде-
ляющим для развития дневного стационара 
в системе обязательного медицинского стра-
хования РФ.

В данном нормативно-правовом акте:
– описан механизм оплаты дневного ста-

ционара с включением операций, относящих-
ся к высокотехнологичной медицинской помо-
щи, в Клинико-профильные группы;

– не определен минимальный койко-день 
нахождения пациента;

– предусмотрена оплата по признаку 
проведенного медицинского вмешательства.

Вышеописанные особенности данного до-
кумента позволили на уровне субъекта фе-
дерации реализовывать возможность работы 
дневного стационара кратковременного пре-
бывания (1 день), по сути, оказывать меди-
цинскую помощь, в т. ч. высокотехнологичную, 
в амбулаторных условиях.

Разновидностью дневного стационара яв-
ляется дневной стационар кратковременного 
пребывания. На настоящей момент нет четко-
го законодательного разграничения и отли-
чия медицинской услуги (лечебной), оказанной 
амбулаторно, от медицинской услуги, ока-
занной в дневном стационаре кратковремен-
ного пребывания. Дневной стационар, в т. ч. 
кратковременного пребывания, может быть 
организован как на базе медицинской ор-
ганизации, оказывающей преимущественно 
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Право Право

медицинскую помощь стационарно, так и на 
базе МО, оказывающей преимущественно 
медицинскую помощь в амбулаторно-поли-
клинических условиях без формирования коек 
дневного пребывания.

Приказ департамента здравоохранения 
г. Москва от 12.10.2016 г. № 839 «Об орга-
низации направления пациентов в стационар 
кратковременного пребывания по профилю 
„офтальмология“ определил на уровне субъ-
екта федерации условия, услуги и маршрути-
зации при предоставлении данного вида ме-
дицинской помощи. Помимо Москвы данным 
механизмом уже воспользовались Калужская 
область, частично механизм реализован 
в Оренбургской области [5].

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 
«Об утверждении правил предоставления 
медицинскими организациями платных меди-
цинских услуг» определил:

«Медицинские организации,  участвующие 
в  реализации  программы  и  территориаль-
ной программы, имеют право предоставлять 
платные медицинские услуги:

на иных условиях, чем это предусмотрено 
программой государственных гарантий…

Платные медицинские услуги могут предо-
ставляться  в  виде  отдельных  …  медицинских 
вмешательств».

Таким образом, медицинская организа-
ция как государственная, так и частная, при 
предоставлении медицинских услуг вне систе-
мы ОМС, может предоставлять услуги на тех 
условиях, на которых определено в договоре 
между ней и заказчиком услуги, в том числе 
амбулаторно.

Выводы
При оказании высокотехнологичной ме-

дицинской помощи по профилю «офтальмо-
логия» существенные условия имеет источник 
финансового обеспечения оказываемой ме-
дицинской услуги.

В случае лечения за счет средств бюдже-
та или обязательного медицинского страхо-
вания амбулаторно услуга оказана быть не 
может, однако существует возможность фак-
тического оказания ее в условиях дневного 
стационара.

При оказании платных медицинских услуг 
лечение может быть произведено в тех усло-
виях, как этого требуют медицинские показа-
ния: как стационарно так и амбулаторно.
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Chuprov A. D.2, Borshchuk E. L.1, Lositskiy A. O.2 Regulatory framework for providing high-technology ophthal-
mological medical care under outpatient treatment (1Orenburg state medical university; 2Orenburg branch of 
S. Fyodorov Eye Microsurgery Federal State Institution, Orenburg, Russian Federation)

Abstract. The article analyzes the existing legal basis for providing high-technology ophthalmological medical care 
through a systematic review of regulatory enactments that directly regulate this type of activity (14 regulatory enact-
ments, including 2 federal laws).
High-technology medical care is a separately licensed type of medical activity carried out by approved federal or 
regional medical organizations, financed by subsidy or directly from federal budget, provided for approved types 
of medical care in a hospital.
The source of funding for healthcare determines essential conditions.
The existing legal framework creates significant restrictions for providing high-technology ophthalmological medical 
care under outpatient treatment in the case of healthcare covered by Compulsory Health Insurance or an appropri-
ate budget. The article outlines the ways of solving this problem proposed by the authors, including for a medical 
institution, without violating the current legislation.
Healthcare covered by other sources of funding can be provided in any conditions, including outpatient.

Keywords: quality of medical care, quality and safety of medical activity, medical organization, regulatory body of 
public health service, compulsory medical insurance fund.

ГОТОВИТСЯ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЦЕЛЕВОМ ПРИЕМЕ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ МЕДИКОВ

Госдума готовит законопроект, уточняющий условия заключения договора о целевом 
обучении в вузе и вводящий штрафные санкции за нарушение этих условий любой из 
сторон. Законопроектом будет предусмотрено условие включения в договоры о целе-

вом обучении положения, устанавливающего обязанность органов исполнительной власти 
субъектов РФ предоставлять служебное жилье выпускникам вузов, а также ответственность 
лиц, заключивших договор о целевом обучении, за отказ от трудоустройства в организацию, 
указанную в договоре. Ответственность предусмотрена в виде штрафов в размере, кратно 
превышающем размер стипендии в период обучения. Законопроект будет касаться не столь-
ко студентов-медиков, но и представителей других специальностей.

Документ вводит две главные позиции: обязательство трудоустройства для выпускника, 
подписавшего договор о целевом обучении, и если он это обязательство не выполняет, 
не обеспечивает отработку по договору в том учреждении, на том предприятии, с кото-
рым договор заключен, то в качестве штрафа выпускник возвращает стоимость бюджетно-
го обу чения в полном объеме. При этом примерно такие же обязательства ложатся и на 
работодателя, если он не обеспечит выпускнику трудоустройство и соцпакет. Для сферы 
здравоохранения это особенно актуально ввиду того, что целевой прием в здравоохранении 
примерно в три раза больше, чем по системе в целом и в два раза больше, чем в педагоги-
ке. Но качество его обеспечения не очень хорошее: очень маленькие доплаты к стипендии, 
жилье для молодых специалистов не выделяется. Примерно в 50% случаев не оговорен даже 
срок дальнейшего трудоустройства выпускника. Как неоднократно уточняли эксперты от-
расли в отсутствие распределения именно целевой прием должен решить вопрос кадрового 
дефицита, но для этого необходимо усиление контроля за соблюдением условий договоров 
такими студентами.

Источник: https://www.medvestnik.ru

Здравоохранение-2017
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Хафизов М. Г. Обзор международного опыта процессно-ориентированного управления медицинской 
организацией на примере клиники Мэйо (США) (Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение 
«Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации, Новосибирск, Россия)

Аннотация. В статье представлен генезис процессного подхода к управлению, представлены преимущества 
указанного подхода, приведён обзор внедрения процессно-ориентированного подхода в клинике Мэйо, дана 
краткая характеристика ключевых аспектов управления указанной медицинской организации.

Ключевые слова:  процессный подход,  управление, медицинская  помощь, анализ  процессов, регламентация, 
стандарты, клиника Мэйо.

Современный рынок медицинских услуг с каждым го-
дом задаёт всё более высокие требования не только 
к качеству оказания медицинской помощи, но также 

к сервису и сопутствующим лечебно-профилактическим на-
правлениям, напрямую не связанным с оказанием медицинской 
помощи. Всё чаще в крупных медицинских центрах появляются 
направления по экспериментальной медицине, которые пред-
полагают симбиоз роботизированной медицинской помощи 
и курирующего данный процесс специалиста, а также услу-
ги по медицинскому туризму. В связи с этим прогрессивные 
медицинские организации прилагают большие усилия, чтобы 
соответствовать уровню требований, предъявляемых сегодня 
к ведущим медицинским организациям как в нашей стране, так 
и за её пределами.

В настоящее время набирает популярность идея внедрения 
новых подходов к управлению, которые позволили бы повы-
сить эффективность деятельности лечебно-профилактических 
и медицинских организаций при оптимальном соотношении за-
трат и качества оказываемой услуги. Наибольший приоритет 
как в России, так и за рубежом отдается процессному под-
ходу в управлении, первое упоминание о котором ассоции-
руется с именем основоположника школы административного 
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менеджмента А. Файоля. Но основное раз-
витие теория и практика процессного подхо-
да получили во второй половине XX века.

«Понятие «процессная ориентация» впер-
вые было описано М. Портером. Он считал, 
что взаимодействие между звеньями цепи, 
в которой создается ценность, –  главный 
принцип деятельности организации. Э. Де-
минг в процессную ориентацию внес свой 
вклад, введя понятие поточной диаграммы, 
отражающей взаимосвязи внутри фирмы –  от 
поставщика до потребителя –  как процесс, 
который может быть измерен и улучшен по-
добно любому другому процессу» [1, 87].

Т. Девенпорт расширил это понятие, пред-
ставив взгляд на процесс как на «совокупность 
элементов, касающихся структуры процесса, 
его направленности, способов измерения, 
а также владельцев и потребителей процесса. 
Он подчеркнул особое значение обязательств 
по постоянному улучшению процессов и си-
стем сбора информации о них, считая про-
цессы основными компонентами корпоратив-
ной (внутрифирменной) культуры. М. Хаммер 
описал процессное мышление в виде четырех 
категорий, базирующихся на перекрестном 
функционировании и нацеленных на конечные 
результаты организации:

- бизнес –  процессы;
- выполняемые работы и структуры;
- процессы измерения и системы изме-

рения;
- ценности и убеждения» [2, 32].
М. Хаммер также считал, что внутрифир-

менная культура, ориентированная на бизнес-
процессы, базируется на системном мышлении 
и нацеливает процессы фирмы на потребителя 
и перекрестно-функциональную деятельность.

Дальнейшая эволюция процессного под-
хода в управлении находила сторонников 
и продолжателей данной теории в США, 
Японии и России. Сегодня под процессным 
подходом к управлению понимается «постро-
ение в компании системы процессов, управле-
ние этими процессами для получения наилуч-
ших результатов, повышения эффективности 

и обеспечения удовлетворённости потреби-
телей» [3, 53].

Основной целью управления процесса-
ми является успешное развитие организации 
путём совершенствования процессов. «Про-
цессное управление позволяет обеспечить:

- ориентацию на потребителя, повыше-
ние качества продуктов и услуг организации;

- рост объёмов продаж, увеличение при-
были;

- постоянное повышение эффективности 
деятельности организации;

- прозрачность, управляемость организа-
ции с точки зрения собственников и менедже-
ров верхнего уровня;

- развитие новой культуры управления 
(управление, основанное на фактах, уваже-
ние к людям и т. д.);

- вовлеченность персонала в улучшение, 
комфортность работы;

- возможность тиражирования стандарт-
ных процессов;

- возможность успешно развиваться и дол-
го сохранять лидерство на рынке» [3, 54].

Таким образом, к основным преимуще-
ствам процессного подхода можно отнести:

1. Клиентоориентированность.
2. Делегирование ответственности опера-

тивного управления исполнителям на местах.
3. Возможность эффективного разграниче-

ния ответственности между участниками про-
цесса.

4. Создание стандартных рабочих процедур.
5. Реализация принципа постоянного со-

вершенствования деятельности.
6. Нивелирование феномена «незамени-

мого сотрудника» и возможность тиражиро-
вания бизнес-модели.

Данные преимущества позволяют повысить 
результативность деятельности организации 
и снизить риски, связанные с человеческим 
фактором в связи с высокой концентрацией 
ответственности у отдельных участников.

Специфика отрасли здравоохранения 
заключается в том, что человеческая со-
ставляющая играет здесь решающую роль 
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и помимо удовлетворения сопутствующих 
потребностей, связанных с разного рода 
сервисами, наиболее важным является обе-
спечение безопасности пациента и забота 
о восстановлении его здоровья. Другой ха-
рактерной чертой здравоохранения является 
наличие тонкого баланса между оказанием 
медицинской помощи и получением прибы-
ли. Иными словами, предпринимательская 
составляющая не должна доминировать над 
миссией медицинской организации.

Самые ранние упоминания о попытках 
внедрения процессно-ориентированного под-
хода в медицинских организациях приходятся 
на конец 80-х годов прошлого века. Одной 
из первых клиник США, в которой был опро-
бован метод внедрения процессного подхода 
в аппарат управления всей медицинской ор-
ганизации, а не отдельного подразделения, 
является филиал клиники Мэйо, расположен-
ный в городе Сктотдейл (штат Аризона). Впо-
следствии сформулированные при реоргани-
зации принципы управления легли в основу 
глобальных преобразований всей сети кли-
ник Мэйо [4, 11].

Но возникает вопрос, почему именно 
американцы первыми задались проблемой 
совершенствования системы управления ме-
дицинской организацией и внедрения про-
цессного подхода? Дело в том, что сорок 
лет назад, впрочем, также, как и сегодня, 
в США были одни из самых высоких рас-
ценок на здравоохранение в мире, и паци-
енты вполне обосновано предъявляли к ме-
дицинским организациям соответствующие 
требования, которые подчас выходили за 
рамки классического лечебного процесса. 
Именно поэтому американские бизнес-ана-
литики и топ-менеджеры первыми ощутили 
потребность в оптимизации организацион-
но-клинических процессов и создании мак-
симально эффективной системы управления 
медицинскими организациями, что в конеч-
ном счёте привело к появлению системы на-
циональных, а затем и международных меди-
цинских стандартов, которые базируются на 

процессно-ориентированной модели управ-
ления.

Анализ национальной системы управления 
в сфере здравоохранения всегда имеет под 
собой конкретные примеры, которые послу-
жили толчком к общему динамическому из-
менению отрасли. Для США таким примером 
является клиника Мэйо, на базе которой 
впервые был реализован ряд управленческих 
нововведений и преобразований, которых 
ранее не делала ни одна медицинская ор-
ганизация. Топ-менеджеры клиники Мэйо од-
ними из первых осознали, что реальным ме-
ханизмом, который может повысить качество 
и доступность медицинской помощи является 
процессно-ориентированная система управ-
ления. Суть преобразований в аппарате 
управления клиники Мэйо заключалась в оп-
тимизации организационной структуры и со-
кращению времени принятия решений путём 
делегирования ряда полномочий линейным 
руководителям –  это является одним из ос-
новополагающих принципов процессного 
подхода. Также в клинике Мэйо впервые был 
применён метод анализа всех организацион-
но-клинических процессов с точки зрения па-
циента –  в данном аспекте прослеживается 
прообраз будущей системы менеджмента ка-
чества, которая спустя несколько десятилетий 
приобретёт всемирное признание в форме 
стандартов ISO.

Как отмечает один из новаторов проек-
та Джеки Джентри: «Результат преобразова-
ний в клинике Мэйо –  возникновение много-
профильного подхода к организации труда 
и кадров, дающего более гибкую инфра-
структуру. В условиях растущей конкуренции 
медицинских учреждений основное значение 
приобретают доступность, скорость реаги-
рования, индивидуальный подход, точность 
и, естественно, цена услуг. Раньше медицин-
ским организациям были присущи бюрокра-
тизм, сложность и жесткие функциональные 
границы. Теперь им придется стать более 
гибкими, ориентированными на клиента. Что-
бы достичь этого, важно сначала определить 
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процессы на основе мнений клиентов и с уче-
том целей организации. Результатом будет 
упрощение связи и повышение способности 
обучаться. И то и другое поможет здравоох-
ранительным организациям перейти из «ста-
бильного» мира прошлого к непрерывным 
переменам настоящего» [5].

В процессе совершенствования системы 
управления членами рабочей группы были 
сформулированы ключевые принципы управ-
ления клиники Мэйо, которые не теряют сво-
ей актуальности и сегодня.

1. важность истории и миссии орга-
низации –  привлечение и объединение всех 
сотрудников для выполняя общей цели, кото-
рую ставили перед собой ещё отцы-основа-
тели Клиники Мэйо. Внедрение в корпоратив-
ную культуру миссии и системы ценностей. 
«Работники могут быть или не быть непосред-
ственно связаны с лечением пациента, но 
все они имеют уникальные знания и навыки, 
которые используют на благо больного. Они 
могут не входить в группу, проводящую ле-
чение, –  это административно-хозяйственные 
работники, обслуживающий и технический 
персонал. Если, например, сотрудники, за-
нимающиеся уборкой помещений, не выпол-
няют свою работу, это способно негативно 
сказаться на лечении пациента в санитарном 
и временно' м аспектах» [4, 42].

2. соблюдение принципа «нуж-
ды пациента превыше всего» –  этот 
принцип, заложенный её основателями ещё 
сто лет назад, является основополагающим 
в работе всей клиники. «Интересы пациен-
та важнее всего, они единственно достойны 
рассмотрения, и, чтобы больной мог полу-
чить пользу от новейших знаний, необходи-
мо объединить усилия. Мы должны развивать 
медицину как науку взаимодействия» [4, 20]. 
Впоследствии данный принцип был заложен 
в основу медицинских стандартов Объеди-
нённой Международной Комиссии (JCI), ко-
торая в настоящее время является «золотым 
стандартом» в области качества медицин-
ской помощи.

3. работа в команде –  специфика ка-
дрового состава клиники Мэйо заключается 
в открытости и слаженности командной ра-
боты. Врачи всегда работают в гибком вза-
имодействии друг с другом, подключая по 
мере надобности специалистов из различных 
областей. При трудоустройстве особое вни-
мание уделяется оценке того, насколько кан-
дидат является коммуникабельным и умеет 
работать в команде. Отличительной особен-
ностью является то, что право совещательно-
го голоса есть у каждого члена медицинского 
сообщества клиники, включая средний меди-
цинский персонал.

4. применение методов статисти-
ческого анализа и прогнозирования 
в процессе планирования лабора-
торно-диагностических исследований 
(практика целевой медицины) –  исходя 
из того, что ежедневно пациентам клиники 
Мэйо выдаются тысячи различных назна-
чений, включая лабораторные исследова-
ния, клинические процедуры и консультации 
с врачами –  неизбежно возникает угро-
за очередей и различного рода задержек. 
В связи с этим отделом рационализации про-
цессов было предложено использовать метод 
статистического анализа и прогнозирования 
для резервирования лабораторно-диагно-
стических процедур исходя из первичного 
анамнеза пациента. «Таким образом, про-
мышленные инженеры придумали коэффици-
енты, которые до начала каждой процедуры 
показывают ожидаемую потребность в про-
хождении рентгена грудной клетки, анализов 
крови, консультаций ортопеда или уролога 
и т. д. В графике приёма собственных паци-
ентов (основного трафика) ежедневно остав-
ляются открытые позиции для больных, кото-
рые с большой долей вероятности приедут 
в клинику по направлениям своих лечащих 
врачей» [6].

5. управление в формате рабочих 
групп (партнёрское управление) –  
внедрение в аппарат управления медицин-
ской организацией принципа рабочих групп 
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и системы коллегиального принятия решений. 
«Большинство руководящих решений в клини-
ке Мэйо являются групповыми, а не индиви-
дуальными. Генеральный директор выступает 
в качестве спикера, представляющего идею 
совету управляющих. Аналогичная презента-
ция проходит на уровне кампусов, отделов 
и отделений» [6]. С одной стороны, это спо-
собствует более эффективному внедрению 
управленческих решений и, с другой сторо-
ны, –  нивелирует возможные непонимания 
со стороны подчинённых («опять что-то на 
придумывали»), так как они также участвуют 
в процессе принятия решений.

6. привлечение специалистов, име-
ющих принципы, схожие с идеоло-
гией организации, –  постулирование 
принципов корпоративной культуры, кото-
рые способствуют организации более эф-
фективной рабочей среды и, как следствие, 
привлечение новых специалистов со схожи-
ми принципами во избежание возможного 
конфликта интересов.

7. культивирование принципов ка-
чества –  регламентация основных и вспомо-
гательных процессов организации; разработ-
ка системы стандартных рабочих процедур. 
Внедрение стандартов внешнего вида и по-
ведения среди медицинского и администра-
тивного персонала. Закрепление навыков 
в виде скриптов и алгоритмов эффективного 
взаимодействия с пациентом.

8. универсальная модель управле-
ния (создание, расширение и защита 
бренда) –  тиражирование модели управле-
ния медицинской организацией во всех фи-
лиалах и представительствах. Это касается 
единообразия как в формате бизнес-моде-
ли, так и системы оперативного управления. 
Внедрение корпоративной культуры и чётких 
критериев эффективности при организации 
лечебного процесса во всей сети клиник.

9. инвестиции в завтрашний день –  
реализация научно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности с це-
лью поддержания конкурентоспособности 

и воплощения стратегии непрерывного устой-
чивого развития. В настоящее время сотруд-
никами клиники Мэйо сделано более 150 
научных открытий, в том числе: открытие кор-
тизона и внедрение гормональной терапии 
в клиническую практику (Нобелевская премия 
1950 г.), разработка операции по тоталь-
ному эндопротезированию тазобедренного 
сустава, обоснование роли инсулина в раз-
витии диабета, использование инсулина для 
лечения диабета и пр. [7].

10. реализация потенциала со-
трудников –  программа развития карьеры 
и лидерства персонала. Поддержание вос-
питания руководителей и личного развития 
каждого сотрудника. Поощрение и финан-
сирование научно-исследовательской дея-
тельности.

Клиника Мэйо систематизировала свои 
принципы, культуру и ожидания в документе, 
который называется «Модель оказания ме-
дицинской помощи», он вручается всем со-
трудникам при трудоустройстве. Документ 
состоит из двух разделов: первый посвящён 
работе с пациентом, а второй –  организаци-
онным особенностям. Ключевые тезисы «Мо-
дели…» представлены в таблице 1.

Несмотря на то, что этот документ не был 
формально утвержден до 1998 г., как пола-
гают эксперты, он в полной мере отражает 
функционирование клиники в течение всей 
ее истории. Даже при беглом анализе содер-
жания модели можно заметить сходство со 
структурой стандартов JCI как по концепции 
документа, так и по его наполнению.

Непрерывная работа по совершенствова-
нию организационно-клинических процессов 
клиники Мэйо, которая планомерно ведётся 
на протяжении последних сорока лет, также 
находит своё воплощение в постулировании 
тактических аспектов управления медицин-
ской организацией. Рассмотрим ключевые из 
них [7].

– Значимые управленческие вопросы 
решаются коллегиально в рамках проводи-
мых совещаний; главный врач является лишь 
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исполнителем коллегиальных решений и не 
имеет права единолично принимать то или 
иное решение, которое касается системы 
управления организацией.

– Ограничение должностных полномочий 
администратора (например, ваш начальник 
не может вас уволить).

– Ключевые административные должно-
сти являются контрактными, сроком от 3 до 
8 лет; кандидатов утверждают на специали-
зированных комитетах в рамках реализации 
кадровой политики.

– Разделение принципов взаимопомощи 
и командной работы среди медицинского 
персонала.

– Врачи получают фиксированную зара-
ботную плату (отсутствует система бонусов 
и премий).

– При утверждении врача на администра-
тивную должность он не освобождается от 
клинической практики (ключевые должности 

в клинике имеют право занимать только врачи).
– При утверждении врача на администра-

тивную должность отсутствует автоматиче-
ское повышение заработной платы.

– Регулярная работа по повышению каче-
ства медицинской помощи и наличие системы 
внутреннего контроля.

Клиника Мэйо сегодня –  это один из круп-
нейших медицинских центров в мире, а также 
медицинская исследовательская группа. В ка-
честве характеристики научно-исследова-
тельского потенциала команды мультидисци-
плинарных исследований клиники Мэйо могут 
быть представлены следующие данные. На 
счету специалистов Мэйо:

– более 9 500 актуальных клинических ис-
следований;

– более 6 500 опубликованных исследо-
ваний в рецензируемых изданиях;

– более 2 500 новых протоколов, одо-
бренных комиссией по этике;

Таблица 1
модель оказания медицинской помощи в клинике мэйо [4, 27]

Раздел 1. Медицинская помощь пациентам Раздел 2. Рабочая атмосфера

Слаженная работа команды сотрудников, имеющих 
различную специализацию.

Функция руководства выполняется врачами.

Команда постоянно готова к работе и используется 
соответствующим образом.

Создание условий для научной работы и обучения.

Тщательный отбор сотрудников, которые усваивают 
принципы корпоративной культуры и которых ценят  
за их вклад в общее дело.

Подробные записи обследований и процедур, 
которые проходят пациенты.

Тщательное обследование пациентов 
и предоставление им возможности рассказать 
о себе. Сочетание высокого профессионализма со строгим 

соблюдением рабочей этики, специальными 
знаниями и преданностью клинике.Врач клиники несет личную ответственность за 

лечение пациента и сотрудничает с местным 
врачом.

Высокое качество услуг дополняется чутким 
и доверительным отношением к пациенту. Критериями оплаты труда являются качественные, 

а не количественные показатели.Проявление уважения к пациенту, его семье 
и местному врачу.

Комплексное обследование, своевременная оценка 
результатов и назначение лечения.

Особая профессиональная одежда, дизайн 
и интерьер.Доступность большинства новейших диагностических 

и терапевтических технологий и технических 
средств.
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– более 150 собственных технологий, 
переданных в коммерческую разработку по 
лицензии;

– общий научный бюджет составля-
ет 648 000 000 (USD), в т. ч. средства Мэйо 
276 000 000 (USD) [7].

Особенностью Клиники является специали-
зация на так называемых «трудных медицин-
ских случаях» и применение инновационных 
методик лечения в разных областях. Сторон-
ние медицинские организации со всего мира 
направляют пациентов с широким спектром 
заболеваний и патологий в клинику Мэйо с це-
лью оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи. Клиника Мэйо известна также 
тем, что многие годы она находится в первой 
десятке национальных рейтингов медицин-
ских организаций США [8]. По состоянию на 
2016 г. клиника Мэйо является одним из ве-
дущих медицинских центров США, в котором 
работают свыше 50 000 сотрудников, среди 
которых около 4 000 врачей различных про-
филей и учёных. Выручка клиники за 2016 г. 
по данным Forbes превысила 10,2 млрд. (USD). 
Медицинские организации под брендом Mayo 
Clinic работают в 70 городах США [9].

Представленные данные клиники Мэйо 
позволяют утверждать, что модель процесс-
но-ориентированного управления являет-
ся эффективной и способствует реализации 
имеющегося потенциала медицинской ор-
ганизации. «Внедрение системы процесс-
но-ориентированного управления предпо-
лагает широкое делегирование полномочий 
и ответственности исполнителям; уменьше-
ние количества уровней принятия решений 
и сочетание принципа целевого управления 
с групповой организацией труда. Этот под-
ход позволяет оперативно изменять и мо-
дифицировать технологии, безболезненно 
модернизировать информационную систему 
медицинской организации» [10].

Руководство Клиники также сумело ре-
шить ряд принципиальных этических вопро-
сов, которые позволили выстроить эффектив-
ную бизнес-модель без ущерба оказанию 
медицинской помощи населению. Отчасти 
этого результата удалось добиться благо-
даря привлечению инвестиций для научной 
и научно-экспериментальной деятельности, 
которая является сегодня одним из приори-
тетных направлений клиники Мэйо.
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Здравоохранение-2017

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ  
ПРОИСхОДИТ НЕРАВНОМЕРНО

Информатизация здравоохранения в России происходит неравномерно: ряд регионов 
уже перевели на электронную основу 100% медицинских процессов, но есть и такие, 
где эта работа еще только начинается. Об этом сообщила глава Минздрава РФ 

Вероника Скворцова во время рабочего визита в Пензенскую область.
По ее данным, в целом по стране полностью автоматизированы уже более 70% рабочих 

мест врачей, что открывает доступ к единым информационным базам, дистанционным про-
граммам непрерывного медицинского образования. Более 95% субъектов РФ предоставляют 
населению услугу электронной записи к врачу, но пока не все подключены к государственному 
порталу медицинских услуг. «Наша задача –  свести все региональные сегменты в единую на-
циональную систему и обеспечить широко перекрестный документооборот, преемственность 
получения медицинской помощи даже при перемещении пациента из региона в регион», –  
 пояснила Вероника Скворцова.

Она отметила, что проект «Бережливая поликлиника», направленный на повышение до-
ступности медицинских услуг для населения, реализуется уже в 37 регионах, в нем участвует 
99 поликлиник.

Министр также напомнила, что законопроект, посвященный формированию единой го-
сударственной информационной системы здравоохранения, развитию телемедицины и элек-
тронного документооборота уже прошел первое чтение в Госдуме.

Источник: https://www.medvestnik.ru
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а. а. старченко,
член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре,  
д.м.н., профессор МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ  
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СМО

От редакции: 

Комитет по социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
в рамках Круглого стола от 20.06.2016 г. на тему «Оценка эффективности работы 
страховых медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхова-
ния» выработал ряд актуальных рекомендаций, подлежащих реализации в 2017 году:

- регулярный анализ финансовых санкций по результатам контрольных мероприя-
тий в разрезе медицинских организаций для выработки рекомендаций по устранению 
и дальнейшему недопущению их повторений;

- предоставление страховым медицинским организациям права при проведении 
контрольных мероприятий в медицинских организациях в рамках обязательного меди-
цинского страхования одновременно осуществлять контроль оказанных платных меди-
цинских услуг с целью защиты прав застрахованных на получение гарантированной 
государством бесплатной медицинской помощи и исключения подмены бесплатной ме-
дицинской помощи платной»;

- органам государственной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить не-
обходимое содействие и контроль за реализацией полномочий страховых медицинских 
организаций в системе ОМС, в том числе по созданию института страховых представите-
лей; проводить анализ и оценку деятельности страховых медицинских организаций с целью 
выработки предложений, направленных на повышение эффективности их работы;

- осуществление межведомственного взаимодействия в сфере ОМС с целью повы-
шения качества медицинской помощи и снижения смертности населения от управляе-
мых причин.

http://social.council.gov.ru/activity/activities/round_tables/70321/

Проблема разграничения оказания медицинских услуг на 
условиях программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания медицинской помощи в рамках системы ОМС 

и на условиях прямой оплаты за счет собственных средств не утра-
тила своей актуальности в течение последних 20 лет, несмотря на 
смену высших должностных лиц государства и Правительства РФ.

Высшие должностные лица государства в своих предвыборных 
программах указывали на насущную необходимость разграниче-
ния перечня бесплатных и платных медицинских услуг, которое ре-
ально до настоящего времени не осуществлено.

© А. А. Старченко, 2017 г.
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Такое разграничение принципиально не-
обходимо для развития правового государ-
ства, т. к. является признаком активного веде-
ния антикоррупционной борьбы и отрицания 
коррупции как одного из возможных теневых 
реальных принципов управления государ-
ственной машиной и обществом.

Разграничение важно для рядового врача 
сферы здравоохранения, т. к. именно рядовой 
лечащий врач является первичным звеном, 
предлагающим в отсутствие данного раз-
граничения пациенту получение медицинской 
помощи на платной основе. Именно этот ря-
довой лечащий врач должен быть заинтере-
сован в наличии такого разграничения переч-
ней бесплатных и платных медицинских услуг, 
т. к. именно он может быть подвергнут наказа-
нию в случае незаконного оказания платных 
медицинских услуг, включенных в программу 
государственных гарантий бесплатного ока-
зания медицинской помощи. Уголовная су-
дебная практика показывает, что в этом слу-
чае администрация медицинских организаций 
не горит стремлением помочь подсудимому 
новоявленному «мошеннику» от здравоохра-
нения, категорически открещиваясь от его 
«преступной мошеннической» деятельности.

Разграничение важно для пациента, кото-
рый обладает ограниченными ресурсами для 
оплаты медицинской помощи.

Разграничение важно для сферы здравоох-
ранения и общества граждан в целом. Отсут-
ствие разграничения может способствовать:

1. Антиконституционной дискриминации 
граждан по имущественному признаку: оче-
редь пациента, не располагающего денежны-
ми средствами на оплату медицинской услуги 
(помощи) отодвигается внеочередным оказа-
нием помощи пациенту, оплатившему меди-
цинскую услугу собственными средствами.

2. Росту «коррупционной заинтересован-
ности» собственно коррупции медицинских 
работников и чиновников сферы здравоох-
ранения: система «откатов» при направлении 
пациента в торговую организацию за покуп-
кой медицинского изделия.

К примеру, Минздрав одного из субъектов 
РФ в письме от 17.11.16 г. № 8003ж фактиче-
ски сообщает о «прокоррупционной деятель-
ности» подведомственных ему медицинских 
организаций МО: «… эндопротез приобретен 
гр. К.  за  счет  собственных  средств на осно-
вании договора купли-продажи, заключенного 
с  обществом  с  ограниченной  ответственно-
стью «Вектор» и является ее собственностью».

Пациент не является врачом-ортопедом, 
поэтому не может «выбрать» для приобре-
тения в собственность эндопротез по орга-
нолептическим качествам. Для выбора типа, 
вида, модели и т. д. эндопротеза существует 
в РФ врач-ортопед, который руководствуется 
не органолептическими свойствами эндопро-
теза, а на основе профессиональных знаний 
выбирает модель, тип, вид и т. д., показан-
ные пациенту по результатам его профес-
сионального ортопедического обследования 
с учетом всех особенностей его организма 
и заболевания (стадия, процесс, состояние 
костно-мышечной системы, парартикулярных 
тканей и т. д.), а также особенностей соци-
ального статуса пациента, характера его 
трудовой деятельности и т. д. В соответствие 
с требованиями Закона «О защите прав 
потребителей» исполнитель услуги –  МО, 
в лице врача ортопеда, обязана определить 
потребительные свойства разных эндопро-
тезов тазобедренного сустава, закупить их 
для оказания услуги и установить пациенту 
в соответствие с имеющимися показаниями 
и с учетом противопоказаний.

Очевидно, что это пример прокоррупци-
онной деятельности: созданы условия «закуп-
ки» пациентами по неконтролируемым ценам 
(с возможностью «отката») эндопротезов; 
врачу-ортопеду предписано (прокоррупци-
онно) направлять пациента на закупку эндо-
протеза в торговую организацию. Такая про-
коррупционая деятельность не может быть 
признана законной:

1) она не отвечает требованиям п. 21 
ст. 2 Закона РФ № 323-ФЗ, в соответствие 
с которой качество медицинской услуги 
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«эндопротезирование тазобедренного суста-
ва» не может быть достигнуто по критериям:

- правильности выбора эндопротеза: 
правильность выбора возложена на пациен-
та, который не обладает специальными зна-
ниями по показаниям и противопоказаниям 
выбора;

- степени достижения запланированного 
результата: результат услуги невозможен без 
приобретения протеза; результативность ра-
боты МО ставится в зависимость от наличия 
личных средств у пациента;

2) она не отвечает требованиям Закона 
РФ № 326-ФЗ, которым не предусмотрено 
софинансирование со стороны гражданина 
оказание медицинской услуги «эндопротези-
рование тазобедренного сустава», включен-
ной в базовую программу госгарантий бес-
платной медпомощи.

3. Развитию системы навязывания платных 
медицинских услуг, не показанных пациенту 
по медицинским показаниям или противопо-
казанных, но потенциально опасных для его 
жизни и здоровья, в т. ч. с причинением ущер-
ба жизни и здоровью пациента.

4. Развитию системы фальсификации по-
требительной сущности медицинских услуг: 
за плату оказывается не сама медицинская 
услуга, а внеочередность ее оказания без 
указания об этом в договоре с пациентом-
потребителем медицинской помощи.

5. Развитию системы фальсификации та-
рифных отношений в системе ОМС, примером 
которой может быть тот же ответ Минздрава 
одного из субъектов РФ № 8000ж на жало-
бу о понуждении (взимании) к оплате эндо-
протеза тазобедренного сустава: «Стоимость 
эндопротеза не включена в тариф на оплату 
медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию, установленный Тариф-
ным соглашением в системе ОМС …  области 
на 2015 год от 31 декабря 2014 года, и его 
стоимость  не  подлежит  возмещению  страхо-
вой  медицинской  организацией  при  оплате 
медицинской  помощи,  оказанной  застрахо-
ванным лицам».

Данный пример актуализирует важный об-
щественный интерес и вопрос: «Зачем граж-
данам-налогоплательщикам-пациентам такой 
управляющий здравоохранением орган, кото-
рый, подобно героям басни «Лиса и журавль», 
вводит в оборот системы ОМС услугу «эндо-
протезирование тазобедренного сустава», но 
не включает в состав тарифа не нее стоимость 
самого главного составляющего –  эндопроте-
за, без чего услуга не имеет потребительных 
свойств и смысла для пациента?»

Особой оценки со стороны гражданско-
го общества и медицинской общественно-
сти, в т. ч. Минздрава России требует пассаж 
в ответе № 8000ж: «В  связи  с  отсутствием 
стандарта медицинской помощи при лечении 
закрытого перелома бедренной кости, в том 
случае если бы К. отказалась от приобрете-
ния эндопротеза, в отношении нее мог быть 
применен иной метод лечения без примене-
ния эндопротеза». Этим циничным заявлени-
ем Минздрав субъекта РФ расписывается 
в том, что медицинская помощь во вверенном 
ему субъекте РФ не является результатом це-
ленаправленной плановой деятельности по 
медицинским показаниям, не определяется 
критериями ст. 10 Закона РФ № 323-ФЗ 
о ее доступности и качестве, а зависит цели-
ком и полностью от наличия личных средств 
граждан на ее оказание! Профессиональный 
рост и повышение квалификации врачей с их 
законным интересом оказывать медицинскую 
помощь на самом современном и передо-
вом технологическом уровне также ставится 
в зависимость от степени обеспеченности на-
селения субъекта РФ, что не может не про-
тиворечить и интересам профессионального 
общественного объединения врачей, в т. ч. 
Национальной медицинской палаты.

Крайне важно для гражданского общества 
и профессиональной медицинской обществен-
ности следующее: Минздрав России, являясь 
уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти в сфере здравоохранения, 
фактически не только осуществил до настояще-
го времени решение задачи о разграничении 
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перечней бесплатных и платных медицинских 
услуг (помощи), но и не берет на себя обя-
занность и труд официально отвечать на кон-
кретные запросы о включении конкретных ме-
дицинских услуг в базовую программу ОМС, 
что обязывает субъекты РФ организовать бес-
платное их оказание гражданам в рамках тер-
риториальных программ ОМС.

В ответе на запрос о включении или не-
включении рассматриваемой выше меди-
цинской услуги «эндопротезирование тазо-
бедренного сустава» в базовую программу 
ОМС Минздрав России привел заявителю сле-
дующую нотацию: «Департамент организации 
медицинской помощи и санаторно-курортно-
го дела Министерства здравоохранения Рос-
сийской  Федерации  (далее  –   Департамент) 
сообщает,  что  юридическую  силу  имеют 
разъяснения  органа  государственной  власти 
в  случае,  если  данный  орган  наделен  в  со-
ответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации  специальной  компетенцией  из-
давать разъяснения по применению положе-
ний нормативных правовых актов. Минздрав 
России  действующим  законодательством  не 
наделен  компетенцией  по  разъяснению  за-
конодательства  Российской Федерации.  Со-
гласно  постановлению  Правительства  Рос-
сийской Федерации от 19.06.2012 г. № 608 
«Об утверждении положения о Министерстве 
здравоохранения  Российской  Федерации» 
Министерство  здравоохранения  Российской 
Федерации  является  федеральным  органом 
исполнительной  власти,  осуществляющим 
функции по выработке и реализации государ-
ственной  политики  и  нормативно-правовому 
регулированию в сфере здравоохранения».

Таким образом, если в настоящее вре-
мя Минздрав России не вправе официаль-
но, т. е. юридически значимо с юридической 
силой, ответить на запрос относительно 
состава перечня бесплатных медицинских 
услуг, оказываемых бесплатно для граждан 
за счет средств ОМС, то возникает ряд ре-
альных вопросов, требующих срочного раз-
решения:

1) Как официально может рядовой врач, 
формулирующий показания к лечению с ис-
пользованием медицинских изделий, принять 
решение о включении или невключении меди-
цинского изделия в программу ОМС, а раз-
решение данного вопроса находится в т. ч. 
в плоскости уголовного законодательства?

2) Как врач-эксперт страховой медицин-
ской организации может официально дать от-
вет на жалобу застрахованного лица о вклю-
чении или невключении медицинского изделия 
в программу ОМС?

3) Как пациент сможет защитить свои за-
конные права и интересы на бесплатное 
получение медицинской помощи с использо-
ванием медицинского изделия в рамках про-
граммы ОМС?

в связи с вышеизложенными пред-
ложениями по реализации вышепри-
веденных рекомендаций комитет по 
социальной политике совета Федера-
ции Федерального собрания рФ в рам-
ках круглого стола от 20.06.2016 г.  
постановил следующее:

1. Обратиться в Правительство РФ с прось-
бой наделить Минздрав России специальной 
компетенцией по разъяснению законодатель-
ства Российской Федерации и применения по-
ложений нормативных правовых актов.

2. С целью предупреждения нарушений 
прав и законных интересов граждан на полу-
чение доступной бесплатной медицинской по-
мощи надлежащего качества, защиты их прав 
на компенсацию незаконно взимаемых де-
нежных средств, а также повышения прозрач-
ности финансирования медицинской помощи, 
точного установления источников оплаты 
оказанной медицинской помощи предложить 
Минздраву России направить в субъекты РФ 
и подведомственные Минздраву РФ меди-
цинские организации, включенные в систему 
ОМС, письмо с указанием о необхо-
димости внесения в медицинскую до-
кументацию пациента сведений об 
источнике оплаты оказываемой ему 
медицинской помощи (услуги, прием 
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врача, госпитализация и др.), выпол-
няемого отдельного медицинского 
вмешательства или применяемого ме-
дицинского изделия –  «платные услу-
ги», «средства омс», «средства дмс» 
или «личные средства граждан».

Данное предложение не несет существен-
ных материальных или временных затрат, 
а также не ограничивает прав и законных 
интересов граждан, а, наоборот, уточняет 
право на разные источники оплаты медицин-
ской помощи, предусмотренные Законом РФ 
№ 323-ФЗ.

3. Предложить ФФОМС внести изменения 
в нормативный правовой акт, регулирующий 
состав реестров счетов за оказанную по про-
грамме ОМС медицинскую помощь: включить 
в реестр информационное поле для обозначе-
ния источника оплаты медицинского изделия: 
«личные средства граждан», «средства ОМС».

Предлагаемое к реализации внедрение 
требования Минздрава России о внесении 
в первичную медицинскую документацию 
кода источника оплаты медицинской помощи 
(«ОМС», «ДМС», «платные услуги» или «личные 
средства граждан») медицинского вмешатель-
ства (услуги, помощи) будет отвечать пункту 1.5 
Рекомендаций по итогам заседания «Кругло-
го стола» Комитета по социальной политике 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации на тему «Оценка эф-
фективности работы страховых медицинских 
организаций в системе обязательного ме-
дицинского страхования» от 20.06.16 г.: «1.5 
предоставление  страховым  медицинским  ор-
ганизациям  права  при  проведении  контроль-
ных мероприятий в медицинских организациях, 
в рамках обязательного медицинского страхо-
вания,  одновременно  осуществлять  контроль 
оказанных платных медицинских услуг с целью 
защиты прав  застрахованных лиц на получе-
ние  гарантированной  государством  бесплат-
ной медицинской помощи и исключения подме-
ны бесплатной медицинской помощи платной».

Реализация данного предложения позво-
лит наладить действенный массовый контроль 

и профилактику незаконного оказания плат-
ных медицинских услуг, включенных в про-
грамму ОМС, дисциплинировать медицин-
ские организации и осуществлять быструю 
и массовую действенную защиту прав за-
страхованных лиц и пациентов возмещением 
незаконно взимаемых с них личных денежных 
средств.

Рекомендация Комитета по социальной по-
литике Совета Федерации об осуществлении 
межведомственного  взаимодействия  в  сфере 
ОМС с целью повышения качества медицин-
ской помощи и снижения смертности населе-
ния от управляемых причин была подхвачена 
социальным блоком Правительства РФ и реа-
лизовалась поручением уполномоченным фе-
деральным органам исполнительной власти 
разработать критерии оценки деятельности 
страховых медицинских организаций по сни-
жению смертности.

Анализ деятельности СМО в системе 
ОМС показывает, что мероприятия, выпол-
няемые СМО в рамках действующего зако-
нодательства, в т. ч. информационное сопро-
вождение застрахованных лиц (понуждение 
застрахованных лиц на диспансеризацию 
здоровья), не состоят в прямой или косвенной 
причинной связи с демографическим показа-
телем смертности населения.

в качестве критериев оценки де-
ятельности страховых медицинских 
организаций (смо) по снижению ле-
тальности при оказании медицинской 
помощи, т. е. выявление вклада снижения 
доступности медицинской помощи и ненад-
лежащего качества оказанной медицинской 
помощи, способствовавшей летальному исхо-
ду, в уровень летальности, могут быть предло-
жены следующие, характеризующие деятель-
ность СМО по контролю качества оказанной 
застрахованным лицам медицинской помощи, 
результаты которой (акты экспертизы) могут 
быть использованы для принятия управленче-
ских решений органами управления здраво-
охранением субъектов РФ и Минздравом РФ:
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1. Доля выявленных СМО при эксперти-
зе качества медицинской помощи дефектов 
оказания медпомощи с кодом дефекта «3.2.3. 
Невыполнение, несвоевременное или ненад-
лежащее выполнение необходимых пациенту 
диагностических и (или) лечебных меропри-
ятий, оперативных вмешательств в соответ-
ствии с порядками оказания медицинской 
помощи, стандартами медицинской помощи 
и (или) клиническими рекомендациями (прото-
колами лечения) по вопросам оказания ме-
дицинской помощи, приведших к ухудшению 
состояния здоровья застрахованного лица, 
либо создавшее риск прогрессирования име-
ющегося заболевания, либо создавшее риск 
возникновения нового заболевания» среди 
всех экспертиз качества медицинской помо-
щи, выполненных по поводам фактов леталь-
ных исходов застрахованных лиц.

2. Доля выявленных СМО при эксперти-
зе качества медицинской помощи дефектов 
оказания медпомощи с кодом дефекта «3.2.5. 
Невыполнение, несвоевременное или ненад-
лежащее выполнение необходимых пациенту 
диагностических и (или) лечебных мероприя-
тий, оперативных вмешательств в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи, 
стандартами медицинской помощи и (или) кли-
ническими рекомендациями (протоколами ле-
чения) по вопросам оказания медицинской по-
мощи, приведших к летальному исходу» среди 
всех экспертиз качества медицинской помощи, 
выполненных по поводам фактов летальных 
исходов застрахованных лиц.

3. Доля выявленных СМО при экспертизе 
качества медицинской помощи дефектов ока-
зания медпомощи с кодом дефекта «3.11. Не-
правильное действие или бездействие меди-
цинского персонала, обусловившее развитие 
нового заболевания застрахованного лица 
(развитие ятрогенного заболевания)» среди 
всех экспертиз качества медицинской помо-
щи, выполненных по поводам фактов леталь-
ных исходов застрахованных лиц.

Предлагаемые критерии оценки выра-
жаются в относительных показателях (%), 

характеризуют способность и волю СМО 
к объективности оценки оказанной медицин-
ской помощи и выявлению дефектов медицин-
ской помощи, способствующих повышению 
летальности среди умерших застрахованных 
лиц, которым была оказана медицинская по-
мощь ненадлежащего качества

Данные критерии характеризуют спо-
собность СМО выявлять и представлять 
обществу в результате выявления указанных 
дефектов объективные проекты управленче-
ских решений, направленных на снижение 
летальности.

Данные критерии характеризуют конку-
рентные способности и возможности СМО: 
чем выше показатели данных критериев, тем 
более действенна экспертная деятельность 
СМО, тем больше возможности у родствен-
ников умерших пациентов защитить свои 
права и интересы в судебных инстанциях, 
опираясь на аргументы –  выявленные СМО 
в процессе экспертизы дефекты медицинской 
помощи, способствующие или приведшие 
к смерти.

Введение данных «конкурентных» крите-
риев не позволит органам исполнительной 
власти субъектов РФ осуществлять нередкие 
в настоящее время попытки скрывать грубые 
дефекты в оказании медицинской помощи от 
общественности и вышестоящих управляю-
щих инстанций под видом «незначительных» 
дефектов, к примеру, недочетами оформле-
ния медицинской документации.

Введение данных «конкурентных» критери-
ев будет способствовать реализации прин-
ципа неотвратимости судебного наказания 
за допущенные дефекты при оказании мед-
помощи, что станет побудительным мотивом 
к реализации в повседневной лечебно-диа-
гностической практике предлагаемых СМО 
управленческих решений, направленных на 
снижение летальности, а не рассчитывать на 
«административный ресурс» и внеправовое 
давление на участников процесса разреше-
ния споров о компенсации материального 
и морального ущерба.
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ВИДЫ, ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УДК 614.2 

Кадыров Ф. Н. Безвозмездные поступления в медицинские организации: виды, особенности учета и ис-
пользования (Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохране-
ния Минздрава России, г. Москва, Россия)

Аннотация. Потенциально значимым дополнительным источником финансового обеспечения медицинских орга-
низаций, особенно государственной и муниципальной системы, являются безвозмездные поступления в форме 
дарения, пожертвования и т. д. В ряде случаев они могут выступать альтернативой такой формы приносящей до-
ходы деятельности, как оказание платных медицинских и иных услуг. Однако нужно не только научиться привле-
кать эти средства, но и правильно их оформлять и использовать. Например, четко понимать, как оформляются 
договоры по поводу получения этих средств, в рамках какого законодательства можно осуществлять закупки за 
счет средств, полученных от пожертвований и т. д. В статье рассматриваются эти и другие вопросы, связанные 
с различными видами безвозмездных поступлений.

Ключевые слова:  финансирование  здравоохранения,  безвозмездные  поступления,  благотворительность,  по-
жертвования, дарение, приносящая доходы деятельность, государственные (муниципальные) закупки.

От редакции:

пожертвования, благотворительные взносы, дарение –  близкие по 
значению термины, но имеющие существенные различия, значимые на 
практике. понятие этих терминов, законодательное и иное норматив-
ное регулирование подобных поступлений рассматриваются в предла-
гаемой статье нашей традиционной рубрики.

Шеф-редактор Н. Г. Куракова

© Ф. Н. Кадыров, 2017 г.

Безвозмездные поступления – 
 источник дополнительных ресурсов 
медицинских организаций

В условиях сложной экономической ситуации как для государ-
ственных (муниципальных) учреждений, так и для частных 
медицинских организаций, актуальной становится проблема 

привлечения дополнительных ресурсов для своей деятельности. По-
скольку все они занимаются общественно полезной деятельностью, 
они вправе претендовать и на такой источник, как безвозмездные 
поступления. Законодательство в этой сфере достаточно прора-
ботанное, хотя и всегда однозначное, о чем будет сказано ниже.
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Статья 82 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» 
среди других источников финансового обе-
спечения в сфере охраны здоровья указыва-
ет и на средства, поступившие от физических 
и юридических лиц, в том числе доброволь-
ные пожертвования и иные не запрещенные 
законодательством Российской Федерации 
источники.

Средства от безвозмездных поступлений 
относятся к приносящей доходы деятельности. 
В соответствии с пунктом 8 части 19 статьи 33 
Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 
(далее –  Федеральный закон № 83-ФЗ) для 
отражения на соответствующих лицевых счетах 
бюджетных учреждений, являющихся получате-
лями бюджетных средств, и казенных учрежде-
ний операций со средствами, полученными от 
платных услуг и иной приносящей доход дея-
тельности, применяются являющиеся едиными 
для бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации группа «Доходы от приносящей до-
ходы деятельности» и входящие в нее следую-
щие подгруппы доходов бюджетов:

а) доходы от собственности по принося-
щей доходы деятельности;

б) рыночные продажи товаров и услуг;
в) безвозмездные поступления от прино-

сящей доходы деятельности;
г) целевые отчисления от государственных 

и муниципальных лотерей.
При этом вопросы привлечения и исполь-

зования безвозмездных поступлений регули-
руются Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее –  ГК РФ), Федеральным 
законом от 11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О бла-
готворительной деятельности и благотвори-
тельных организациях» (далее –  Федеральный 
закон о благотворительности) и рядом других.

Поэтому важно понимать правовые осно-
вы получения и использования безвозмездных 

поступлений, а также научиться грамотно 
строить свои отношения с возможными бла-
готворителями (дарителями, жертвователями).

Виды безвозмездных 
поступлений

Наиболее общей формой безвозмездных 
поступлений является дарение. По договору 
дарения одна сторона (даритель) безвозмезд-
но передает или обязуется передать другой 
стороне (одаряемому) вещь в собственность 
либо имущественное право (ст. 572 ГК РФ).

Разновидностью дарения выступает по-
жертвование. Пожертвованием признается 
дарение вещи или права в общеполезных це-
лях (статья 582 ГК РФ). Пожертвования могут 
делаться гражданам, лечебным и ряду других 
учреждений, общественным и религиозным 
организациям, иным некоммерческим орга-
низациям в соответствии с законом, а также 
некоторым другим субъектам гражданского 
права, указанным в Гражданском кодексе.

Обращаем внимание на то, что коммерче-
ские организации, а также лечебные органи-
зации, не имеющие организационно-право-
вой формы учреждений, не входят в число 
организаций, которым могут поступать по-
жертвования в соответствии с Гражданским 
кодексом. Поэтому как государственные 
коммерческие организации (государственные 
или муниципальные организации, оказываю-
щие медицинскую помощь, но имеющие ор-
ганизационно-правовую форму акционерных 
обществ, унитарных предприятий и т. д.), так 
и частные коммерческие организации не мо-
гут получать пожертвования.

При этом понятие «лечебные учреждения» 
имеет неоднозначную трактовку. Приказ 
Минздрава России от 06.08.2013 г. № 529н 
«Об утверждении номенклатуры медицинских 
организаций» не содержит в номенклатуре 
«лечебных» учреждений или организаций (при 
этом имеются, например, «лечебно-профи-
лактические медицинские организации»).

Кроме того, эта статья Гражданского ко-
декса изложена в редакции от 2013 г., когда 
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общепринятой стала формулировка «медицин-
ские организации». Получается, что медицин-
ские организации (учреждения), оказывающие 
не лечебную помощь, а занимающиеся профи-
лактикой (Центры медицинской профилактики), 
диагностикой, реабилитацией и т. д. не могут 
получать пожертвования. Скорее всего в дан-
ном случае имеет место не сознательное их 
исключение из числа организаций, имеющих 
право получать пожертвования, а неточность 
формулировок, которую нужно устранять. Тем 
более, что имеется определенное разночте-
ние в отношении получателей пожертвований 
между Гражданским кодексом и Федеральным 
законом о благотворительности.

С другой стороны, указанные выше орга-
низации могут получать средства не в форме 
пожертвования, а в форме дарения.

Пожертвования, предоставляемые бла-
готворительным организациям гражданами 
и юридическими лицами в денежной или нату-
ральной форме, именуются благотворитель-
ными пожертвованиями (статья 15 Федераль-
ного закона о благотворительности).

При этом цель использования пожертвова-
ния может быть любой общеполезной, а не 
только благотворительной направленности 
(предусмотренной Федеральным законом 
о благотворительности).

Что касается дарения, то, хотя формаль-
ных ограничений нет, зачастую налоговыми 
органами и т. д. дарение между коммерчески-
ми организациями рассматривается как не-
допустимые операции, направленные на уход 
от налогообложения.

В ряде случаев могут иметь место взносы 
учредителей и членские взносы (для благотво-
рительных организаций).

К числу безвозмездных поступлений отно-
сятся и гранты. Грант –  безвозмездная суб-
сидия предприятиям, организациям и физи-
ческим лицам в денежной или натуральной 
форме на проведение научных или других ис-
следований, опытно-конструкторских работ, 
на обучение, лечение и другие цели с по-
следующим отчетом об их использовании. 

В рамках Федерального закона о благотво-
рительности выделяется понятие «благотвори-
тельные гранты», под которыми понимаются 
благотворительные пожертвования, носящие 
целевой характер, предоставляемые гражда-
нами и юридическими лицами в денежной или 
натуральной форме.

По своей сути близка к указанным видам 
поступлений спонсорская помощь, о которой 
ниже будет сказано более подробно.

Еще одной формой привлечения безвоз-
мездных поступлений является меценатская 
деятельность, которая регулируется Феде-
ральным законом от 04.11.2014 г. № 327-ФЗ 
«О меценатской деятельности». Целью ме-
ценатской деятельности является поддержка 
сохранения культурных ценностей и развития 
деятельности в сфере культуры и образова-
ния в области культуры и искусства. Поэтому 
прямого отношения к здравоохранению ме-
ценатская деятельность не имеет.

Отличие пожертвования  
от дарения

Хотя пожертвование является видом даре-
ния имущества, при значительном сходстве 
двух этих сделок у них имеются и отличия.

Статья 572 ГК РФ определяет дарение как 
безвозмездную сделку, которая не обязывает 
одаряемого к встречным действиям.

В свою очередь, пожертвование, согласно 
статье 582 ГК РФ, должно быть направлено 
на общеполезные цели. Более того, указан-
ная норма содержит перечень лиц, в адрес 
которых может быть сделано пожертвование. 
К таковым относятся, в частности, лечебные 
учреждения и т. д.

Как отмечалось выше, пожертвование –  
дарение в общеполезных целях, т. е. под 
условием. В этом его основное отличие от 
обычного дарения и спонсорской помощи. 
При обычном дарении (статья 572 ГК РФ) 
дар передается одаряемому безвозмездно 
и безусловно, т. е. одаряемый вправе распо-
рядиться даром, как ему угодно. Пожертво-
вание можно использовать только в строго 
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оговоренных жертвователем целях. Согласно 
пункту 3 статьи 582 ГК РФ пожертвование 
имущества гражданину должно быть, а юри-
дическим лицам может быть обусловлено 
жертвователем использованием этого иму-
щества по определенному назначению. При 
отсутствии такого условия пожертвование 
имущества гражданину считается обычным 
дарением, а в остальных случаях пожертво-
ванное имущество используется одаряемым 
в соответствии с назначением имущества.

Право определять цели и порядок исполь-
зования пожертвований закреплено за бла-
готворителями и в статье 5 Федерального за-
кона о благотворительности.

Жертвователь или его наследники, или 
иные правопреемники вправе потребовать 
отмены дарения, если (п. 5 ст. 582 ГК РФ):

а) имущество не используется по указан-
ному жертвователем назначению;

б) назначение использования пожертвова-
ния изменилось без согласия жертвователя 
или без решения суда.

В отношении дарения имеются и некото-
рые ограничения. Так, не допускается да-
рение, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает трех тысяч 
рублей работникам медицинских организа-
ций (статья 575 ГК РФ).

Юридическое лицо, которому вещь при-
надлежит на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, вправе пода-
рить ее с согласия собственника, если зако-
ном не предусмотрено иное. Это ограничение 
не распространяется на обычные подарки не-
большой стоимости (статья 576 ГК РФ).

Дополнительным отличием является то, что 
к пожертвованию не применяются статьи 578 и 
581 ГК РФ об отмене дарения и правопреем-
стве при обещании дарения (п. 6 ст. 582 ГК РФ).

Благотворительная 
деятельность

Благотворительная деятельность регу-
лируется специальным Федеральным зако-
ном –  «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях», а также 
Гражданским кодексом и рядом других законов.

Под благотворительной деятельностью по-
нимается добровольная деятельность граж-
дан и юридических лиц по бескорыстной 
(безвозмездной или на льготных условиях) 
передаче гражданам или юридическим лицам 
имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предо-
ставлению услуг, оказанию иной поддержки 
(статья 1).

Исходя из этого определения видно, что 
понятие «благотворительность» значительно 
шире, чем предоставление пожертвований 
или дарение. Не только потому, что благо-
творительность включает в себя также беско-
рыстное выполнение работ и т. д., но и потому, 
что (в отличие от пожертвования и дарения) 
допускает не только безвозмездную передачу 
имущества, но и на льготных условиях.

То есть благотворительная помощь (де-
ятельность) может осуществляться и на воз-
мездной основе, но на льготных условиях. 
Например, передача права пользования иму-
ществом за символическую арендную плату 
или предоставление услуги со значительной 
скидкой и т. п.

Целями благотворительной деятельности 
могут являться, в частности (статья 2):

• подготовка населения к предотвраще-
нию несчастных случаев;

• оказание помощи пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий, экологических, 
промышленных или иных катастроф, социаль-
ных, национальных, религиозных конфликтов, 
жертвам репрессий, беженцам и вынужден-
ным переселенцам;

• содействие укреплению престижа и роли 
семьи в обществе;

• содействие защите материнства, детства 
и отцовства;

• содействие деятельности в сфере профи-
лактики и охраны здоровья граждан, а также 
пропаганды здорового образа жизни, улуч-
шения морально-психологического состояния 
граждан;
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• содействие деятельности в области фи-
зической культуры и спорта (за исключением 
профессионального спорта);

• охрана окружающей среды и др.
Направление денежных и других мате-

риальных средств, оказание помощи в иных 
формах коммерческим организациям, а так-
же поддержка политических партий, движе-
ний, групп и кампаний благотворительной 
деятельностью не являются.

Договор на оказание благотворительной 
помощи прямо не предусмотрен ГК РФ, меж-
ду тем на практике встречается.

На заключение договора на оказание 
благотворительной помощи распространяют-
ся общие положения о заключении договора 
(гл. 28 ГК РФ) в т. ч. о направлении оферты 
и ее акцепта.

Исходя из смысла договора, а также п. 1 
ст. 432 ГК РФ, существенными условиями до-
говора на оказание благотворительной по-
мощи будут являться:

а) предмет договора, т. е. оказание благо-
творительной помощи, и в чем она заключа-
ется (внесение денежных средств, передача 
права пользования имуществом или предо-
ставление услуг и т. п.);

б) условия оказания благотворительной по-
мощи (сроки, порядок оказания и т. п.) с ука-
занием целей и назначения пожертвования.

Стороны могут придать и другим услови-
ям характер существенности по соглашению 
между собой или по заявлению одной из сто-
рон договора.

Договор считается заключенным, если 
сторонами достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям в требуемой форме 
(п. 1 ст. 432 ГК РФ). При этом договор может 
заключаться как путем составления единого 
документа, так и путем обмена письмами, 
электронными документами и иными докумен-
тами согласно п. 2 ст. 434 ГК РФ.

Примером подобного рода договора 
может служить договор, согласно которо-
му коммерческая организация передает де-
нежные средства в качестве пожертвования 

благотворительному фонду, который занима-
ется сбором средств на лечение детей, ука-
зывая при этом целевое назначение переда-
ваемых средств.

Отличие пожертвования  
от спонсорской помощи

Спонсорство предполагает предоставле-
ние средств для организации и (или) прове-
дения спортивного, культурного или любого 
иного мероприятия (в т. ч. лечебного) с целью 
привлечения внимания к чему-либо (спонсо-
ру, товару, услуге и т. д.).

Как отмечалось выше, пожертвование –  да-
рение в общеполезных целях, т. е. под услови-
ем. Пожертвование можно использовать толь-
ко в строго оговоренных жертвователем целях.

Спонсорская помощь может также носить 
целевой характер, но при этом, как правило, 
цели могут быть любыми, а помощь сопрово-
ждается упоминанием имени (наименования) 
спонсора или его продукции (оказываемых им 
услуг), т. е. совмещается с рекламой. Пожерт-
вование не должно сопровождаться рекла-
мой, поскольку это противоречит положениям 
ст. 582 ГК РФ о целях пожертвования.

Благотворительные 
организации и медицинские 
организации

В соответствии со статьей 6 Федераль-
ного закона о благотворительности под 
благотворительной организацией понимает-
ся неправительственная (негосударственная 
и немуниципальная) некоммерческая органи-
зация, созданная для реализации предусмо-
тренных указанным законом целей путем осу-
ществления благотворительной деятельности 
в интересах общества в целом или отдельных 
категорий лиц.

Исходя из этого определения медицинские 
организации не могут выступать в роли бла-
готворительных организаций.

При этом медицинские организации 
сами могут быть стороной, которая полу-
чает пожертвования от благотворительной 
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организации. Для этого необходимо, чтобы 
медицинская организация (осуществляемая 
ею деятельность) попала в благотворитель-
ную программу.

Благотворительной программой является 
комплекс мероприятий, утвержденных выс-
шим органом управления благотворительной 
организацией и направленных на решение 
конкретных задач, соответствующих уставным 
целям этой организации. Благотворительная 
программа включает смету предполагаемых 
поступлений и планируемых расходов, уста-
навливает этапы и сроки ее реализации (ста-
тья 17 Федерального закона о благотвори-
тельности).

Договор пожертвования
Особого порядка заключения и изменения 

договора пожертвования нет. При его за-
ключении применяются общие нормы ГК РФ 
о заключении, изменении договоров, а также 
нормы, регулирующие порядок заключения 
и форму договора дарения. Если предметом 
договора пожертвования является недвижи-
мое имущество, то переход права собствен-
ности на основании такого договора подле-
жит государственной регистрации.

Пунктом 5 статьи 582 ГК РФ предусма-
тривается основание расторжения договора 
пожертвования –  использование пожертво-
ванного имущества не в соответствии с ука-
занным жертвователем назначением или изме-
нение этого назначения с нарушением правил, 
предусмотренных п. 4 ст. 582 ГК РФ, которое 
дает право жертвователю, его наследникам 
или иному правопреемнику требовать отме-
ны пожертвования. Договор пожертвования 
может быть также расторгнут в случае, ког-
да жертвователь не дает своего согласия на 
использование передаваемого имущества по 
иному, не указанному в договоре назначе-
нию. В этом случае сохранившееся имущество 
должно быть возвращено жертвователю.

Как уже отмечалось, пожертвование имуще-
ства юридическим лицам может быть обуслов-
лено жертвователем использованием этого 

имущества по определенному назначению. 
При отсутствии такого условия пожертвование 
имущества гражданину считается обычным да-
рением, а в остальных случаях пожертвован-
ное имущество используется одаряемым в со-
ответствии с назначением имущества.

Это предполагает право и возможность 
жертвователя контролировать использова-
ние имущества, передаваемого в качестве 
пожертвования, оценивать –  направлено ли 
оно на цели, установленные в договоре. При 
этом соглашением сторон может быть преду-
смотрена специальная форма отчета об ис-
пользовании пожертвованного имущества.

В случае, когда использовать пожертвован-
ное имущество в соответствии с указанными 
в договоре целями невозможно из-за изменив-
шихся обстоятельств и условий, тогда исполь-
зование имущества по другому назначению 
возможно лишь с согласия жертвователя.

Частным случаем договора пожертвова-
ния является договор пожертвования денеж-
ных средств. Его существенными условиями 
(помимо цели и назначения использования) 
будут условия о предмете –  размер и валюта 
денежных средств.

Договором также может быть предусмотрен 
порядок передачи денежных средств –  еди-
новременно или частями, способ передачи –  
наличными, безналичными перечислениями, 
срок их передачи и т. д.

Недопустимость подмены 
договором пожертвования 
оплаты товаров, оказанных 
услуг, выполненных работ

В ряде случаев договоры дарения или по-
жертвования используются для прикрытия 
фактической оплаты товаров, работ или ус-
луг. Однако суды при рассмотрении подобных 
дел оценивают не название договора, а его 
суть (Постановление 6 ААС от 29.09.2014 г. 
№ 06АП-4379/2014).

При этом следует отметить, что в сфере 
здравоохранения на практике зачастую бы-
вает сложно оценить –  осуществлялось ли 
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пожертвование добровольно или оно высту-
пает скрытой формой оплаты оказанных ме-
дицинских и иных услуг (лучшие по комфорт-
ности палаты, внеплановая госпитализация, 
использование более эффективных медицин-
ских технологий и т. д.). Тем более, если по-
жертвование осуществляется не самой меди-
цинской организации, а благотворительному 
фонду, оказывающему в свою очередь за 
счет подобных пожертвований финансовую 
поддержку данной медицинской организации.

Тем не менее доказать, что под видом 
пожертвования скрывается вынуждение па-
циентов оплачивать определенные услуги 
достаточно сложно. Особенно, если сами 
пациенты претензий не предъявляют. Слож-
но и наказать медицинскую организацию, 
поскольку, в соответствии со статьей 4 Фе-
дерального закона о благотворительности, 
граждане и юридические лица вправе бес-
препятственно осуществлять благотворитель-
ную деятельность на основе добровольности 
и свободы выбора ее целей. Никто не вправе 
ограничивать свободу выбора установленных 
законом целей благотворительной деятельно-
сти и форм ее осуществления.

Кроме того, нет ничего криминального 
в самом факте пожертвования в благотво-
рительную или медицинскую организацию со 
стороны пациентов, получивших или намере-
вающихся получить медицинскую помощь.

И все же проверки возможного наличия 
подмены договоров проводятся. Так, проку-
ратура Красноярского края предъявила пре-
тензии одному из родильных домов, сверив 
ФИО лиц, вносивших пожертвования, и ФИО 
женщин, получавших медицинскую помощь 
в этом роддоме. Большой процент совпаде-
ний дал основание представителям проку-
ратуры сделать вывод о том, что, поскольку 
основную часть пожертвований осуществля-
ют сами пациентки или их родственники, то 
имеет место скрытая форма платности меди-
цинской помощи в родильном доме.

Итак, пожертвования со стороны самих па-
циентов не запрещены. Главное заключается 

в том, что пожертвование не должно быть обу-
словлено какими-то встречными обязатель-
ствами со стороны медицинской организации 
в отношении жертвователей –  в противном 
случае не будет соблюдено требование ста-
тьи 572, устанавливающей, что при наличии 
встречной передачи вещи или права, либо 
встречного обязательства договор не при-
знается дарением. К такому договору приме-
няются правила, предусмотренные пунктом 2 
статьи 170 Гражданского Кодекса о притвор-
ной сделке.

Пункт 2 статьи 170 ГК РФ определяет, что 
притворная сделка, то есть сделка, которая 
совершена с целью прикрыть другую сделку, 
в том числе сделку на иных условиях, ничтожна.

Способы привлечения 
благотворителей

Граждане и юридические лица, способные 
оказать финансовую поддержку медицинским 
организациям, есть всегда. Но нужно суметь 
не только их найти, но и заинтересовать, по-
казать, чем интересно (важно, почетно, ценно 
и т. д.) пожертвование именно данной меди-
цинской организации, именно на данные цели 
(например, оказание медицинской помощи тя-
желобольным детям, роженицам и т. д.).

Прежде всего необходима прозрачность 
финансовой деятельности медицинской ор-
ганизации, ее положительный имидж. Меди-
цинские организации, деятельность которых 
связана с финансовыми скандалами, судеб-
ными разбирательствами по поводу качества 
оказания медицинской помощи и т. д., имеют 
мало шансов получить пожертвования.

Целесообразно также разработать вну-
тренние документы, регламентирующие поря-
док учета и использования средств, получен-
ных в виде пожертвований, а также отразить 
это в таком документе, как «Учетная политика 
организации».

Необходимо узнать о наличии благотво-
рительных организаций, которые оказывают 
поддержку именно в сфере здравоохране-
ния. Работа с ними может оказаться более 
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эффективной, чем рассылка «слезных писем» 
Билу Гейтсу и другим зарубежным и оте-
чественным магнатам. Состоятельные люди 
и организации зачастую охотнее имеют дело 
с известными (проверенными) благотворитель-
ными фондами (например, возглавляемыми 
известными в стране людьми –  киноактерами 
и т. д.), чем непосредственно с медицинскими 
организациями. Хотя бы потому, что благо-
творительные фонды берут на себя работу 
по оценке «благонадежности» медицинских 
организаций, реальной нуждаемости в фи-
нансовых средствах и т. д.

Крайне важен и субъективный фактор. 
Многие жертвователи не чураются благо-
дарности за свои благородные деяния. Это 
может быть благодарственное письмо, видео-
обращение от благодарных пациентов, их 
родственников (родителей детей), сотрудников 
или администрации медицинской организации 
и т. д. Многим импонируют таблички с ука-
занием ФИО жертвователей, прикреплен-
ные на переданном в дар оборудовании, на 
специальных стендах, на стенах учреждений 
и т. д. Ряд медицинских организаций проявля-
ют особую изобретательность, занося ФИО 
жертвователей на листочки «дерева жизни», 
расположенного на видном месте и т. д.

Однако нужно учитывать важный момент –  
если речь идет о пожертвовании с указанием 
направления использования средств («обще-
полезные цели»), то соответствующие вывески 
и т. д. нельзя изготавливать за счет средств 
самого жертвователя –  следует использовать 
доходы (прибыль) от других направлений при-
носящей доходы деятельности.

Права медицинских 
организаций на получение 
и использование 
пожертвований

На первый взгляд, проблема с получени-
ем пожертвований вообще не должна стоять, 
особенно, если речь идет о пожертвовании 
как форме дарения в общеполезных целях. 
Ведь пункт 2 статьи 582 устанавливает, что 

«на принятие пожертвования не требуется 
чьего-либо разрешения или согласия».

Однако безвозмездные пожертвования от-
носятся к приносящей доходы деятельности, 
а право на осуществление любого вида де-
ятельности должно быть отражено в учреди-
тельных документах медицинской организации 
(как правило, это устав). Поэтому необходимо, 
чтобы право осуществлять приносящую дохо-
ды деятельность, в том числе и в форме по-
лучения добровольных пожертвований, было 
отражено в уставе или ином учредительном 
документе. Только при этом условии можно 
принимать пожертвования, не спрашивая чье-
го-либо разрешения или согласия.

Поскольку добровольные пожертвования 
относятся к приносящей доходы деятельности, 
то права различных типов государственных 
(муниципальных) учреждений на распоряже-
ние средствами, полученными от доброволь-
ных пожертвований те же, что и права на 
распоряжение доходами от других видов 
приносящей доходы деятельности. Правда 
с учетом ограничений, установленных как не-
посредственно законодательством, так и до-
говором пожертвования.

Как уже указывалось, пожертвование 
можно использовать только в строго огово-
ренных жертвователем целях. Согласно п. 3 
ст. 582 ГК РФ пожертвование имущества 
юридическим лицам может быть обуслов-
лено жертвователем использованием этого 
имущества по определенному назначению. 
Поэтому право на самостоятельное исполь-
зование доходов от приносящей доходы 
деятельности автономных и бюджетных уч-
реждений может быть ограничено не только 
нормами законодательства, но и договором 
пожертвования.

Госзакупки за счет 
пожертвований

Автономные учреждения, получившие 
пожертвования, должны осуществлять за-
купки за счет этих средств в соответствии 
с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. 
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№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, ус-
луг отдельными видами юридических лиц».

А вот по поводу того, в рамках какого за-
конодательства бюджетные учреждения, по-
лучившие пожертвования, должны осущест-
влять закупки за счет этих средств мнения 
расходятся.

В соответствии с частью 1 статьи 15 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» 
(далее –  Закон № 44-ФЗ) бюджетные учреж-
дения осуществляют закупки за счет субси-
дий, предоставленных из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, и иных 
средств в соответствии с требованиями дан-
ного закона, за исключением случаев, преду-
смотренных частями 2 и 3 статьи 15 Закона 
№ 44-ФЗ.

В соответствии с частью 2 статьи 15 За-
кона № 44-ФЗ при наличии правового 
акта, принятого бюджетным учреждением 
в соответствии с частью 3 статьи 2 Закона 
№ 223-ФЗ и размещенного до начала года 
в единой информационной системе, данное 
учреждение вправе осуществлять в соответ-
ствующем году с соблюдением требований, 
указанных Федеральным законом и право-
вым актом, закупки:

1) за счет грантов, передаваемых безвоз-
мездно и безвозвратно гражданами и юри-
дическими лицами, в том числе иностранными 
гражданами и иностранными юридическими 
лицами, а также международными органи-
зациями, получившими право на предостав-
ление грантов на территории Российской 
Федерации в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, суб-
сидий (грантов), предоставляемых на конкурс-
ной основе из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
если условиями, определенными грантодате-
лями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту 
в случае привлечения на основании договора 

в ходе исполнения данного контракта иных 
лиц для поставки товара, выполнения работы 
или оказания услуги, необходимых для испол-
нения предусмотренных контрактом обяза-
тельств данного учреждения;

3)  за счет средств, полученных при осу-
ществлении им иной приносящей доход де-
ятельности от физических лиц, юридических 
лиц, в том числе в рамках предусмотренных 
его учредительным документом основных ви-
дов деятельности (за исключением средств, 
полученных на оказание и оплату медицин-
ской помощи по обязательному медицинско-
му страхованию).

В письме Минэкономразвития России от 
29 января 2015 г. № ОГ-Д28–1631 после 
цитирования вышеуказанных положений го-
ворится: «Таким образом, средства из до-
бровольных пожертвований не относятся 
к случаям, названным выше, поэтому при за-
купке товаров, работ, услуг за счет указан-
ных средств необходимо руководствоваться 
положениями Закона № 44-ФЗ».

На наш взгляд, это абсолютно некоррект-
ный вывод, поскольку, как уже указывалось 
выше, средства от пожертвований относятся 
к приносящей доходы деятельности. Напом-
ним, что в соответствии с пунктом 8 части 19 
статьи 33 Федерального закона № 83-ФЗ 
для отражения операций со средствами, по-
лученными от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности, применяются следу-
ющие подгруппы доходов бюджетов:

а) доходы от собственности по принося-
щей доходы деятельности;

б) рыночные продажи товаров и услуг;
в) безвозмездные поступления от при-

носящей доходы деятельности;
г) целевые отчисления от государственных 

и муниципальных лотерей.
Итак, безвозмездные поступления относятся 

к приносящей доходы деятельности. Поэтому 
бюджетные учреждения имеют право осущест-
влять закупки за счет добровольных пожертво-
ваний в соответствии с положением о закуп-
ках, утвержденных в установленном порядке.
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Кроме того, обращаем внимание на то, 
что юридическую силу имеют разъяснения 
органа государственной власти в случае, 
если данный орган наделен, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
специальной компетенцией издавать разъяс-
нения по применению положений норматив-
ных правовых актов. В соответствии же с По-
ложением о Министерстве экономического 
развития Российской Федерации, утвержден-
ным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, 

Минэкономразвития России указанной ком-
петенцией не наделено.

Заключение
Выход страны из кризиса, развитие 

гражданского общества и другие факторы 
создают предпосылки для развития благо-
творительности и других способов привле-
чения безвозмездных поступлений в сферу 
здравоохранения. Поэтому нужно понимать 
правовые и организационные аспекты этих 
процессов.
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правда ли, что введена ответственность за невыполнение гос-
задания?

Да, в соответствии с Федеральным законом от 07.06.2017 г. № 118-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях» установлена административная ответственность за невыполнение 
государственного (муниципального) задания. Данное нарушение повлечет преду-
преждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере от ста рублей до 
одной тысячи рублей. Повторное совершение данного правонарушения повлечет 
наложение штрафа на должностных лиц от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

какие нормы труда целесообразно устанавливать для участко-
вого врача-терапевта: нормы нагрузки (количество посещений) или 
нормы обслуживания (количество прикрепленного населения)?

То, какие будут установлены нормы, определяется, прежде всего спецификой 
работы на конкретном рабочем месте, целями и задачами соответствующего спе-
циалиста.

Какова цель деятельности участкового врача-терапевта? Сохранение, 
а в идеале –  улучшение здоровья прикрепленного населения, снижение за-
болеваемости, смертности и т. д. Является ли в связи с этим положительной 
характеристикой работы этого врача увеличение числа посещений? Конечно, 
нет. Большое число посещений –  признак высокой заболеваемости, возможно, 
как результат плохой работы врача. Должны ли мы стимулировать увеличение 
посещаемости путем установления норм нагрузки? Конечно, нет. С точки зрения 

№ 6
2017

67



целей и задач деятельности медицинских работников установление для участко-
вых врачей-терапевтов (точно также, как и для участковых врачей-педиатров, 
врачей общей практики) норм нагрузки противопоказано. Для них должны быть 
установлены нормы обслуживания –  численность прикрепленного населения 
с учетом ряда особенностей (территориальная разбросанность, удельный вес 
(доля) лиц старше трудоспособного возраста среди прикрепленного населения 
и т. д.). При этом нужно контролировать доступность медицинской помощи (сро-
ки ожидания и т. д.) и показатели, характеризующие состояние здоровья прикре-
пленного населения.

распространяется ли на экономистов профессиональный стандарт 
«бухгалтер»?

Очевидно вопрос связан с тем, что в профессиональном стандарте «Бухгал-
тер» указана группа занятий –  «Руководители финансово-экономических и адми-
нистративных подразделений (служб)», код ОКСО –  «Экономика и управление» 
и т. д.

Нет, на экономистов профессиональный стандарт «Бухгалтер» не распростра-
няется. Любой профессиональный стандарт касается только тех должностей, кото-
рые прямо поименованы в профессиональном стандарте в разделе: «Возможные 
наименования должностей». А в профессиональном стандарте «Бухгалтер» –  это 
только должности «Бухгалтер» и «Главный бухгалтер».

нам не дают объемы медицинской помощи в системе омс, на ко-
торые мы заявляемся (даже снижают относительно прошлого года). 
как распределяются эти объемы? есть ли утвержденный порядок? 
как можно оспорить это решение?

Часть 10 статьи 36 Федерального закона Российской Федерации от 29 ноября 
2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» устанавливает, что объемы предоставления медицинской помощи, 
установленные территориальной программой обязательного медицинского стра-
хования, распределяются решением комиссии по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования (далее –  Комиссия) между 
медицинскими организациями исходя из количества, пола и возраста застрахо-
ванных лиц, количества прикрепленных застрахованных лиц к медицинским орга-
низациям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь, а также потреб-
ности застрахованных лиц в медицинской помощи.

То есть порядок распределения объемов медицинской помощи законодательно 
прописан только в отношении медицинских организаций, оказывающим амбула-
торно-поликлиническую помощь. В остальных случаях Комиссия принимает реше-
ние самостоятельно. При этом Комиссия может руководствоваться еще письмом 
Минздрава России от 23.12.2016 № 11–7/10/2–8304 «О формировании и эко-
номическом обосновании территориальной программы государственных гарантий 
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бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов». Это письмо устанавливает, что при распределе-
нии объемов медицинской помощи учитываются:

• сведения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в сфере здравоохранения о видах медицинской помощи, мощности вошедших 
в реестр медицинских организаций, профилях медицинской помощи, врачебных 
специальностях;

• сведения страховых медицинских организаций о числе застрахованных по 
обязательному медицинскому страхованию лиц, потребности застрахованных лиц 
в медицинской помощи и финансовых средствах для ее оплаты;

• сведения медицинских организаций, представленные при подаче уведомления 
об участии в сфере обязательного медицинского страхования, включающие:

а) показатели (в том числе коечную мощность, объемы медицинской деятельно-
сти и другие), установленные решением Комиссии, подтверждающие возможность 
медицинской организации по выполнению объемов медицинской помощи в раз-
резе видов, профилей отделений (коек), врачебных специальностей в соответствии 
с правом на их осуществление;

б) данные о половозрастном составе и численности застрахованных лиц, при-
крепившихся для амбулаторно-поликлинического обслуживания;

в) показатели, подтверждающие возможность медицинских организаций ока-
зать диагностические услуги, –  для медицинских организаций, оказывающих 
только отдельные диагностические услуги в соответствии с правом на их осу-
ществление;

г) показатели, установленные решением Комиссии, подтверждающие возмож-
ность медицинских организаций дополнительно оказывать отдельные диагности-
ческие услуги, для медицинских организаций, оказывающих в рамках основной 
деятельности дополнительно отдельные диагностические услуги в соответствии 
с правом на их осуществление.

Распределение утвержденных территориальной программой обязательного 
медицинского страхования объемов медицинской помощи медицинским организа-
циям, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях и имеющим 
прикрепленных лиц, получивших полис обязательного медицинского страхования 
в субъекте Российской Федерации, осуществляется исходя из их численности и по-
ловозрастной структуры, нормативов объема медицинской помощи на 1 застра-
хованное лицо в год, установленных территориальной программой обязательного 
медицинского страхования, с учетом климатогеографических условий региона, 
транспортной доступности медицинских организаций и расселения прикреплен-
ного населения.

Медицинские организации в сроки, установленные Комиссией, представляют 
в страховые медицинские организации сведения о численности застрахованных 
лиц, выбравших медицинскую организацию для оказания медицинской помощи 
в амбулаторных условиях, список прикрепившихся для получения медицинской 
помощи в амбулаторных условиях застрахованных лиц для заключения договора 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию (далее –  договор) и последующее изменение списка на основе 
акта сверки численности. Одновременно указанные сведения представляются 
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медицинскими организациями в территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования.

Объемы медицинской помощи на застрахованных лиц, прикрепившихся к меди-
цинской организации для получения медицинской помощи в амбулаторных услови-
ях, получивших полис обязательного медицинского страхования в другом субъекте 
Российской Федерации, и соответствующие им финансовые средства учитывают-
ся территориальным фондом обязательного медицинского страхования отдельно 
и используются при формировании нормированного страхового запаса.

Медицинским организациям, не имеющим застрахованных лиц, выбравших 
медицинскую организацию для оказания медицинской помощи в амбулаторных 
условиях, объемы медицинской помощи распределяются исходя из показателей 
объемов медицинской помощи на 1 застрахованное лицо в год, утвержденных 
территориальной программой обязательного медицинского страхования, с учетом 
мощности медицинской организации, профилей медицинской помощи, врачебных 
специальностей, видов медицинской помощи, условий ее оказания.

Медицинским организациям, оказывающим только диагностические услуги 
в соответствии с правом на их осуществление, и которым не может быть опре-
делен объем медицинской помощи в показателях, установленных Программой, 
распределение объема диагностических услуг осуществляется исходя из потреб-
ности включенных в реестр медицинских организаций по выполнению стандартов 
медицинской помощи и порядков ее оказания в случае отсутствия у медицинских 
организаций данных диагностических услуг или их недостаточности.

Медицинским организациям, подведомственным федеральным органам испол-
нительной власти, объем специализированной медицинской помощи устанавлива-
ется с учетом возможностей медицинских организаций по оказанию медицинской 
помощи, их мощности, не допуская снижения доступности медицинской помощи 
для населения субъекта Российской Федерации по сравнению с предыдущим го-
дом, и корректируется с учетом выпадающих объемов медицинской помощи, фи-
нансируемых ранее за счет средств федерального бюджета и иных межбюджет-
ных трансфертов Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
в 2016 году.

При установлении тарифов необходимо учитывать уровень оказания меди-
цинской помощи с применением соответствующих коэффициентов стоимости, 
а также уровень оснащенности и технологических возможностей медицинских 
организаций.

Тем не менее это письмо не является нормативным правовым актом и поэто-
му не является обязательным для исполнения. Кроме того, отсутствуют критерии 
оценки того, как должна оцениваться «потребность застрахованных лиц в меди-
цинской помощи», а также того, какой конкретно медицинской организации вы-
делить объемы помощи и какие именно.

В силу отсутствия вышеуказанных критериев, а также в силу того, что Комис-
сия не является юридическим лицом, оспорить ее решения крайне сложно. По-
этому основным вариантом получения дополнительных объемов и т. д. является 
аргументация.

№ 6
2017

70

file:///H:/%d0%9f%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%98%d0%94_%d0%9c%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80%20%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%9c%d0%97/%d0%9c%d0%97-6_2017/%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba/consultantplus://offline/ref=8D042BB5116FACA6A5158688842512C0EAAEC447BBA881F2416503838C351C9386D77660785285o9Z2O \o 


 îáçîð  àÊòó àëü íûõ 
íîð ìà òèÂ íûõ  äîÊó ìåí òîÂ

ÏÎÄ  ÃÎ  ÒÎ  ÂË åÍ  ÊÎÌ  ÏÀ  ÍÈ  åé  «  Ã À ÐÀÍ Ò » 

УТОЧНЕНЫ ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКОВ 
И МИНИМАЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА МЕДИЦИНСКИх 
ПРЕПАРАТОВ
Постановление Правительства РФ от 12 июня 2017 г. № 700 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 871»

Подготовлены поправки к правилам, по которым формируются перечни и минимальный 
ассортимент медицинских лекарственных препаратов. Так, планируется установить, что вклю-
чение лекарства в перечень дорогостоящих препаратов и при необходимости исключение 
из него альтернативного лекарства не должно увеличивать объемы предусмотренных феде-
ральных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год и плановый период. 
Кроме того, закрепляется, что оперативное внесение изменений в перечни и минимальный 
ассортимент возможно на основании и в срок, установленные соответствующим поручением 
Правительства РФ о рассмотрении комиссией по формированию перечней и ассортимен-
та предложений о включении лекарств в перечни и ассортимент (либо исключении из них). 
Уточняется критерий оценки препарата «Наличие производства (локализация) лекарственного 
препарата на территории Российской Федерации».

АККРЕДИТАЦИЯ МЕДИЦИНСКИх И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИх 
СПЕЦИАЛИСТОВ: ПРЕДУСМОТРЕНО ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМИССИЙ В РЕГИОНАх И ПОДКОМИССИЙ
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 мая 2017 г. № 234н «О внесении изме-
нений в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 334н» (не вступил в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 июня 2017 г. Регистрационный № 46991.

Уточнена процедура аккредитации медицинских и фармацевтических специалистов. Так, 
в регионе формируются комиссии для аккредитации специалистов, имеющих высшее меди-
цинское образование (специалитет, ординатура, бакалавриат, магистратура); высшее (спе-
циалитет, ординатура) или среднее фармацевтическое образование; среднее медицинское 
образование; иное высшее образование. Предусмотрено формирование аккредитацион-
ных подкомиссий. Закреплены требования к их членам. Определен порядок их деятельности. 
Скорректирована процедура принятия решения об аккредитации.
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ДО КАКОГО ВОЗРАСТА МОЖНО БУДЕТ ЗАНИМАТЬ 
ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МЕДОРГАНИЗАЦИИ?
Досье на проект федерального закона № 80283–7 «О внесении изменений в статью 350 
Трудового кодекса Российской Федерации» (об установлении предельного возраста для за-
мещения  должностей  руководителей  и  заместителей  руководителей  государственных  и  му-
ниципальных медицинских организаций)  (внесен 18.01.2017 г. депутатами ГД А. К. Исаевым, 
М. В. Тарасенко, Д. А. Морозовым, Т. В. Сапрыкиной, А. Г. Сидякиным)

Предлагается установить предельный возраст для замещения должностей руководителей 
(их заместителей) государственных и муниципальных медицинских организаций. Такой зако-
нопроект принят Госдумой в первом чтении 14 июня 2017 г. Указанные должности смогут 
занимать лица не старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Руко-
водители (их заместители), достигшие данного возраста, с их письменного согласия перево-
дятся на иные соответствующие их квалификации должности. Учредитель вправе продлить 
срок пребывания в должности руководителя до 70 лет по представлению общего собрания 
(конференции) работников медорганизации. С заместителями руководителя будут заключаться 
срочные трудовые договоры. Сроки их окончания не должны будут превышать срок окончания 
полномочий руководителя. При этом руководитель вправе продлить срок пребывания в долж-
ности заместителя до достижения им 70 лет, но не более срока окончания своих полномочий. 
Достижение предельного возраста руководителем (заместителем) будет являться основанием 
прекращения с ним трудового договора.

ВЫВОЗ ИЗ РОССИИ БИОМЕДИЦИНСКИх КЛЕТОЧНЫх 
ПРОДУКТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫх ДЛЯ ГУМАНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ (СОДЕЙСТВИЯ): ПРОЕКТ ПОРЯДКА 
Проект Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка вы-
воза из Российской Федерации биомедицинских клеточных продуктов, предназначенных для 
гуманитарной помощи (содействия) или при чрезвычайных ситуациях» (подготовлен Минздра-
вом России 19.05.2017 г.)

Разработан проект порядка вывоза из России биомедицинских клеточных продуктов, пред-
назначенных для гуманитарной помощи (содействия) или при чрезвычайных ситуациях. Так, 
разрешение будет давать Минздрав России. Вывозить указанные продукты смогут юрлица, 
организующие проведение гуманитарной помощи (содействие). Определен перечень доку-
ментов, необходимых для получения разрешения на вывоз. Оно будет оформляться на бланке 
по установленной форме (прилагается). Плата за его выдачу взиматься не будет. При необ-
ходимости увеличения количества вывозимых биомедицинских клеточных продуктов органи-
зация-заявитель будет предоставлять в Министерство заявление о вывозе дополнительного 
количества таких продуктов. В случае приостановления или прекращения мероприятия по 
гуманитарной помощи (содействия) или чрезвычайной ситуации Минздравом России будет 
приниматься решение о приостановлении (прекращении) действия разрешения на вывоз био-
медицинских клеточных продуктов и дополнения к нему. 
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О МАРКИРОВКЕ ОТДЕЛЬНЫх ВИДОВ  
ЛЕКАРСТВЕННЫх ПРЕПАРАТОВ 
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 мая 2017 г. № БА-3–19/3742@  
«О рассмотрении интернет-обращений»

Сообщается, что в России проводится эксперимент по маркировке контрольными (иден-
тификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов лекарственных пре-
паратов для медицинского применения. В рамках эксперимента допускается по усмотрению 
эмитента знаков дублировать информацию на вторичной (потребительской) упаковке и/или 
на третичной (заводской, транспортной) упаковке в виде читаемого печатного текста. С под-
робной информацией по функционированию информационного ресурса маркировки можно 
ознакомиться на сайте ФНС России в разделе «Маркировка товаров». 

ВМЕСТО ЭКСПЕРТИЗЫ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ 
КОМПЛЕКСНУЮ ОЦЕНКУ ВАЖНЕЙШИх ИЛИ 
ДОРОГОСТОЯЩИх ЛЕКАРСТВЕННЫх ПРЕПАРАТОВ 
Проект  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  «О  внесении  изменений 
в Правила формирования перечней лекарственных препаратов для медицинского примене-
ния  и  минимального  ассортимента  лекарственных  препаратов,  необходимых  для  оказания 
медицинской помощи» (подготовлен Минздравом России 05.06.2017 г.)

Предложено скорректировать правила формирования перечней лекарственных препа-
ратов для медицинского применения и минимального ассортимента для оказания медицин-
ской помощи. Так, вместо экспертизы вводится понятие комплексной оценки препаратов. 
Она будет включать в себя оценку экономических последствий применения препарата, 
а также дополнительных последствий применения. Этим будет заниматься ФГБУ «ЦЭККМП» 
Минздрава России. Данное учреждение сможет выносить предложения по исключению 
лекарственных препаратов из перечней важнейших лекарственных препаратов, дорого-
стоящих препаратов, препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан. Приво-
дится форма соответствующего заключения. Определяется порядок вынесения решений 
по данным предложениям. Закрепляется, как будет проводиться вышеназванная оценка, 
какие данные при этом будут учитываться и анализироваться. Соответственно, дополняется 
перечень оснований исключения препаратов из указанных перечней. Уточняется, что пере-
чень важнейших лекарственных препаратов формируется в т. ч. по результатам клиниче-
ской апробации. Также закрепляется, что препарат из указанного перечня должен будет 
иметь лекарственную форму, предусмотренную перечнем, утвержденным уполномоченным 
ФОИВ. Меняются сроки направления предложений субъектов обращения лекарственных 
средств (общественных объединений) в комиссию по формированию перечней лекарствен-
ных препаратов и минимального ассортимента. Уточняются действия комиссии по направ-
лению указанных предложений в профильную образовательную (научную) организацию 
и в ФГБУ «ЦЭККМП». Приводятся требования к представлению результатов клинико-эко-
номических исследований. Пересматривается шкала клинико-экономической оценки лекар-
ственного препарата. 

№ 6
2017

73

http://service.garant.ru/prime/open/119372715/71587744
http://service.garant.ru/prime/open/119372715/71587744
http://service.garant.ru/prime/open/119372715/56615297
http://service.garant.ru/prime/open/119372715/56615297
http://service.garant.ru/prime/open/119372715/56615297
http://service.garant.ru/prime/open/119372715/56615297


ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  
О ДОхОДАх В ФФОМС ПЛАНИРУЕТСЯ УТОЧНИТЬ 
Проект Приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования «О внесе-
нии изменения в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, и лицами, замещающими должности в Федеральном фонде обязательно-
го медицинского страхования, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о …» (подготовлен Федеральным фондом обя-
зательного медицинского страхования 23.05.2017 г.)

Граждане, претендующие на отдельные должности в ФФОМС, представляют сведения 
о доходах, а работники, замещающие их, –  также о расходах (собственных, своих супру-
гов и несовершеннолетних детей). В связи с утверждением нового Перечня соответству-
ющих должностей планируется обновить ссылку на него в Порядке представления таких 
сведений. 

ПЛАНИРУЕТСЯ УТОЧНИТЬ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ 
МЕДПОМОЩИ ПРИ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ,  
ОСТРОМ И ПОВТОРНОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 405ан «Об утверж-
дении стандарта специализированной медицинской помощи при нестабильной стенокардии, 
остром и повторном инфаркте миокарда (без подъема сегмента ST электрокардиограммы)» 
(подготовлен Минздравом России 25.05.2017 г.)

Представлен проект поправок к стандарту специализированной медицинской помощи при 
нестабильной стенокардии, остром и повторном инфаркте миокарда (без подъема сегмента 
ST электрокардиограммы). Уточняется кратность применения различных видов стентов для 
коронарных артерий. 

ОКАЗАНИЕ МЕДПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ 
МИОКАРДА: ПЛАНИРУЕТСЯ УТОЧНИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ 
ИМПЛАНТИРУЕМЫх МЕДИЦИНСКИх ИЗДЕЛИЙ 
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства  здравоохранения Российской Федерации от 1 июля 2015 г. № 404ан  «Об ут-
верждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром инфаркте ми-
окарда  (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы)»  (подготовлен Минздравом России 
25.05.2017 г.)

Планируется внести изменения в стандарт специализированной медицинской помощи при 
остром инфаркте миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы). Обновляется 
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека. 
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ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИНФЕКЦИОННОМ, 
ПАРАЗИТАРНОМ И ДРУГОМ ЗАБОЛЕВАНИИ:  
ПРЕДЛОЖЕНА ФОРМА 
Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении форм статистического 
учета № 058/у «Экстренное извещение об инфекционном, паразитарном и другом заболе-
вании, профессиональном отравлении, неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией, 
воздействии живых механических сил», № 058–1/у «Журнал регистрации выдачи экстренных 
извещений об инфекционном, паразитарном и другом заболевании, профессиональном от-
равлении, неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией, воздействии живых механи-
ческих сил» и порядков их заполнения» (подготовлен Минздравом России 25.05.2017 г.)

Планируется усовершенствовать систему учета первичной учетной медицинской докумен-
тации. Приводятся формы № 058/у «Экстренное извещение об инфекционном, паразитарном 
и другом заболевании, профессиональном отравлении, неблагоприятной реакции, связанной 
с иммунизацией, воздействии живых механических сил» и № 058–1/у «Журнал регистрации 
выдачи экстренных извещений об инфекционном, паразитарном и другом заболевании, про-
фессиональном отравлении, неблагоприятной реакции, связанной с иммунизацией, воздей-
ствии живых механических сил». Определяется порядок их заполнения. Экстренное извещение 
направляется в орган исполнительной власти региона в сфере здравоохранения и Управле-
ние Роспотребнадзора по субъекту Федерации.

РЕГИОНАМ РЕКОМЕНДОВАНО ОхВАТИТЬ ВАКЦИНАЦИЕЙ  
НЕ МЕНЕЕ 95% НАСЕЛЕНИЯ  
В ДЕКРЕТИРОВАННЫх ВОЗРАСТАх 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 марта 2017 г. № 34 
«О дополнительных мерах по повышению эффективности вакцинопрофилактики населения»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 Мая 2017 г. Регистрационный № 46902.

Субъектам Федерации рекомендовано обеспечить своевременную иммунизацию всех кон-
тингентов, подлежащих прививкам в соответствии с национальным календарем профпрививок 
и календарем прививок по эпидемическим показаниям. Обращено внимание на кочующее 
население, вынужденных переселенцев, мигрантов, группы высокого риска инфицирования. 
Должны быть приняты региональные программы (скорректированы существующие) по дости-
жению и поддержанию не менее 95% охватов населения прививками в декретированных воз-
растах. Рекомендовано выделить средства на закупку иммунобиологических лекарственных 
препаратов и холодильного оборудования для плановой замены устаревшего («холодовая 
цепь»). Минздраву России рекомендовано, в частности, информировать население по вопро-
сам вакцинопрофилактики, в т. ч. с привлечением СМИ, активно противодействовать антивак-
цинальным выступлениям, организовать взаимодействие с образовательными организациями, 
проработать вопрос о внедрении электронного учета профпрививок населению. Следует 
проконтролировать полноту и качество проведения переписи населения для достоверных 
данных об охватах прививками для заполнения статформ, активизировать работу иммуноло-
гических комиссий по пересмотру медицинских отводов от профпрививок. В преддверии эпид-
сезона гриппа и ОРВИ прививками должно быть охвачено не менее 40% населения. Причины 
невыполнения (перевыполнения) планов прививок за 2016 г. должны быть проанализированы. 
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СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ,  
СВЯЗАННЫх С ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ:  
ПЛАНИРУЕМЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении форм за-
явок на предоставление в 2017–2019 гг. субсидий из федерального бюджета федеральным 
государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям, находящимся в ведении 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, на возмещение убытков, 
связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по 
ценам ниже себестоимости, а также на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах 
сложного протезирования» (подготовлен Минтрудом России 25.05.2017 г.)

Федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям Минтруда 
России в 2017–2019 гг. предоставляются субсидии на возмещение убытков, связанных с реали-
зацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестои-
мости, а также на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования. 
Планируется утвердить формы заявок на предоставление средств. Речь также идет о порядке 
расчета субсидии и отчетах о фактически понесенных за предыдущий финансовый год убытках.

ПОДГОТОВЛЕНЫ ПРАВИЛА НАДЛЕЖАЩЕЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ БИОМЕДИЦИНСКИх КЛЕТОЧНЫх ПРОДУКТОВ 
Проект  Приказа  Министерства  здравоохранения  РФ  «Об  утверждении  Правил  надлежа-
щей клинической практики биомедицинских клеточных продуктов» (подготовлен Минздравом 
России 12.05.2017 г.)

Разработаны правила надлежащей клинической практики биомедицинских клеточных про-
дуктов. В них регулируются вопросы планирования, организации, проведения, мониторинга, 
аудита и документирования клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов 
с участием человека. Также определяются требования к анализу данных и представлению 
результатов клинических исследований. 

ЗАКОНОПРОЕКТ О ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ И ЭЛЕКТРОННЫх 
РЕЦЕПТАх ВНЕСЕН В ГОСДУМУ 
Досье на проект федерального закона № 174692–7 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам  применения  информационно-
телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здра-
воохранения» (внесен 13.05.2017 г. Правительством РФ)

В Государственную Думу РФ 13 мая 2017 г. внесен т. н. законопроект о телемедицине. 
Во-первых, он предусматривает возможность оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, а также дистан-
ционного мониторинга состояния здоровья пациента. Использование консультаций с приме-
нением телемедицинских технологий будет являться правом как врача, так и пациента, и не 
должно ограничивать пациентов в получении медпомощи очно. Во-вторых, станет возможным 
выдача электронных рецептов на лекарственные препараты, в том числе на содержащие 
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наркотические средства или психотропные вещества. Такие рецепты будут направляться не-
посредственно в аптеки. В-третьих, законопроект предусматривает возможность оформления 
в электронном виде ряда медицинских документов. Так, в электронном виде можно будет дать 
согласие на медицинское вмешательство или отказаться от него, получить медицинские за-
ключения, справки и выписки из историй болезни. Предусматривается создание Единой госу-
дарственной информационной системы в сфере здравоохранения. В ней будут содержаться 
данные персонифицированного учета и федеральных регистров в сфере здравоохранения, 
сведения о медорганизациях и медицинской документации, данные об организации оказания 
высокотехнологичной медпомощи, обеспечении граждан льготными лекарствами и др.

КТО УСТАНОВИТ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ МЕДПУНКТОВ 
НА АВТОВОКЗАЛАх И АВТОСТАНЦИЯх? 
Проект  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  «О  внесении  изменений 
в пункт 28 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом и о внесении изменения в Положение о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации» (подготовлен Минтрансом России 12.05.2017 г.)

Минздрав России планируется наделить полномочием по утверждению порядка организа-
ции деятельности и требований к оснащению пунктов медицинской помощи на автовокзалах 
и автостанциях. Уточняется, что информация о таких медпунктах (при их наличии) размещается 
на территории и в основном здании автовокзала, автостанции в удобном для ознакомления 
месте и в понятной форме.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ В СИСТЕМЕ МИНЗДРАВА РОССИИ: 
КАКОЙ ЗАПРЕТ ВВЕДЕН ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
УЧРЕЖДЕНИЙ И ФГУПОВ? 
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 апреля 2017 г. № 152н «Об утверждении 
Перечня должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, создан-
ных для выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, при замещении которых запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами» (не вступил в силу)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 мая 2017 г. Регистрационный № 46673.

Главам учреждений и ФГУПов Минздрава России, а также их заместителям запрещено от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в зарубеж-
ных банках, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

Ïîë íûå òåê ñòû äîêó ìåí òîâ äîñòó ïíû  íà ñàé òàõ êîì ïà íèè « Ãàðàíò»  è Èçäà òåëü ñêî ãî  äîìà  
«Ìåíå äæåð çäðà âî îõ ðà íå íèÿ»:  www.idmz.ru
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Наука-2017

ДЛЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  
НУЖНА ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

По данным регистра орфанных заболеваний, средняя стоимость терапии одного паци-
ента с наследственным заболеванием может составлять от 3,6 до 40,8 млн. рублей 
в год, в то время как стоимость преимплантационной генетической диагностики –  

200–300 тыс. руб. Об этом сообщила руководитель Центра изучения и анализа проблем 
народонаселения, демографии и здравоохранения Института ЕврАзЭС Елена Красильникова 
на круглом столе по профилактике наследственных заболеваний в Общественной палате РФ.

Основанием для обсуждения послужили как президентская инициатива о необходимо-
сти расширения государственной программы неонатального скрининга (Правительству 
РФ даны соответствующие поручения по итогам заседания Координационного совета по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы), 
так и утверждение Национальной технологической инициативы (НТИ), включающей сег-
мент «Медицинская генетика».

По мнению главного внештатного специалиста Минздрава России по медицинской гене-
тике, директора Медико-генетического научного центра Сергея Куцева, на фоне увеличения 
частоты генетических заболеваний необходимо применять новые технологии диагностики 
для раннего выявления, профилактики и терапии наследственных заболеваний. В качестве 
примера он привел метод тандемной масс-спектрометрии, при котором с помощью одного 
теста (забор капли крови) определяется множество генетических заболеваний.

О необходимости профилактики генетических нарушений говорили все участники кру-
глого стола. Так, ответственный секретарь Профильной комиссии Минздрава по репро-
дуктивному здоровью Степан Красняк заметил: «Первичная профилактика –  это борьба 
с внешними факторами риска, которые могут вызывать негативную экспрессию генов, 
а преимплантационная диагностика является вторичной профилактикой, так как подразу-
мевает операцию ЭКО, а большинство людей с генетическими заболеваниями рождаются 
естественным путем».

Директор центра «Биоинженерия» РАН, академик Константин Скрябин отметил, что 
наша страна существенно отстает от Европы, США и Китая по охвату населения генети-
ческим скринингом. Но, как выяснилось в ходе дискуссии, в РФ нет сертифицированных 
и зарегистрированных лабораторий по проведению таких исследований. Пренатальная 
и генетическая диагностика проводятся сейчас исключительно в рамках исследовательских 
работ. Нет законодательной базы для осуществления такой деятельности. Помочь в раз-
решении этого вопроса взялся член Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Юрий 
Кобзев, пообещав вынести этот вопрос на обсуждение профильного комитета.

Лидер сегмента «Медицинская генетика» НТИ, директор ИСКЧ Артур Исаев подвел 
итоги мероприятия: «Для внедрения методов профилактики наследственных заболева-
ний необходима координация всех игроков на этом поле. Надо создать рабочую группу 
по оценке экономического эффекта от внедрения профилактических мероприятий, раз-
работать федеральную и региональную политику в данном направлении. Для развития 
и внедрения методик генетического тестирования потребуются синергия с институтами 
развития, просвещение населения и непрерывное медицинское образование в области 
генетики, регулярный пересмотр стандартов лечения по мере развития медицинской гене-
тики, юридическое обоснование работы в данной сфере».

Источник: https://www.medvestnik.ru
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РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАЛИ  
КЛЕТОЧНУЮ ТЕхНОЛОГИЮ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ  
ПРИ ОБШИРНЫх ОЖОГАх

Ученые Института хирургии им. А. В. Вишневского и Института биохимической физи-
ки им. Н. М. Эмануэля усовершенствовали клеточную технологию восстановления 
кожи при обширных ожогах. Новый подход позволяет добиться хорошего резуль-

тата в более короткие сроки.
«Новизна данного подхода в том, что клетки кожи, выращенные специально для кон-

кретного пациента, наносятся на поврежденные участки тела не в виде монослоя, как это 
делалось прежде (фибробласты культивировались на специальной пленке и на ней же в ка-
честве трансплантата переносились на раневую поверхность), а объемно», –  пояснил ру-
ководитель ожогового центра Института хирургии им А. В. Вишневского, главный комбусти-
олог Минздрава России Андрей Алексеев. «Наши партнеры из Института биохимической 
физики им. Н. М. Эмануэля сконструировали 3D-матриксную структуру из фибробластов 
с коллагеном, придав трансплантату консистенцию геля. Это позволяет пересаженным 
клеткам кожи более плотно заполнять раневую поверхность, в результате регенерация 
кожных покровов происходит быстрее», –  добавил он.

При поступлении больного в ожоговый центр у него берутся клетки кожи, из которых 
в течение трех недель в лаборатории выращивают фибробласты –  клетки внутреннего 
слоя кожи. Тем временем врачи лечат пациента от ожоговой болезни, убирают пострадав-
шие нежизнеспособные ткани и готовят раневую поверхность для пересадки кожи. В про-
цессе реконструктивно-пластической операции с неповрежденного участка тела пациента 
берется небольшой кожный лоскут, с помощью специального перфоратора на него на-
носят насечки, чтобы растянуть лоскут в 4–6 раз, затем его закрепляют на обожженном 
участке тела. Такой трансплантат не приживется, если не будет обогащен фибробластами, 
поэтому хирурги заполняют ячейки пересаженного кожного лоскута выращенными в лабо-
ратории клетками кожи.

В ожоговом центре успешно провели клиническую апробацию усовершенствованного 
метода лечения глубоких ожогов. Предварительно все вопросы были согласованы с этиче-
ским комитетом института и обсуждены на Ученом совете. Первые два пациента, которым 
врачи восстанавливали кожу с использованием геля, уже идут на поправку. Один из них –  
мужчина 60 лет с ожогом 30% поверхности кожи, второй –  64-летний мужчина с ожогами 
50% поверхности тела. По словам профессора Алексеева, изначально состояние одного 
из этих пациентов было настолько тяжелым, что врачи не осмеливались даже делать про-
гнозы о его выздоровлении. Тем не менее специалистам удалось не только обеспечить 
работу всех систем организма пациента, но и восстановить кожный покров.

«В лечении обоих пациентов мы использовали и ранее применявшуюся клеточную тех-
нологию, и новую. Если при нанесении клеток кожи монослоем заживление происходит на 
10–11 день, то при использовании выращенных фибробластов в гелевой форме приживле-
ние кожного трансплантата происходит на 7–8 день. А в данной ситуации важен каждый 
день, так как открытая рана –  это ворота для инфекции, опасной для жизни больного», –  
говорит руководитель ожогового центра ИХВ.

На этом научный поиск не завершен, в планах ученых создание полноценного кле-
точного эквивалента кожи. Кроме фибробластов в нем будут и клетки наружного слоя 
кожи –  кератиноциты. Такую композицию клеток можно будет наносить непосредственно 
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на раневую поверхность, и новая кожа начнет расти сама. Это решит проблему лечения 
тех больных, у кого обожжены очень большие участки тела, и хирургам просто неоткуда 
взять кожные лоскуты для трансплантации. Первые результаты in vitro (в пробирке) уже 
получены.

Источник: https://www.medvestnik.ru/

СИБИРСКИЕ ДЕТСКИЕ хИРУРГИ  
ВСЕ ЧАЩЕ ПРОВОДЯТ  
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

«В Омской областной детской клинической больнице впервые была проведена 
торакоскопическая коррекция атрезии пищевода у новорожденного ребен-
ка. 3 апреля младенец с полной непроходимостью пищевода был проопери-

рован и сейчас готовится к выписке», –  сообщил заведующий хирургическим отделением 
№ 2 медучреждения Денис Федоров.

«Ежегодно с такой патологией мы оперируем 5–8 пациентов. До этого момента все 
операции проводились открытым путем. Мы совместили этот опыт с лапароскопической 
техникой, применяемой при других вмешательствах, прошли обучение в ходе мастер-клас-
сов ведущих хирургов страны. Преимущества для ребенка очевидны –  меньшая травматич-
ность, легче проходит восстановительный период, достигается хороший косметологический 
эффект», –  рассказал Денис Федоров порталу medvestnik.ru. По его словам, операция 
длилась около двух часов и прошла без осложнений.

Мастер-классы по детской хирургии стали частым явлением в профильных учреждениях 
Сибири. Сегодня из кемеровской Областной детской клинической больницы был выписан 
4-месячный пациент, прооперированный главным детским хирургом СФО, заведующим 
отделением хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы 
Иркутска Юрием Козловым. Доктор продемонстрировал кузбасским коллегам все нюансы 
лапароскопической пиелопластики. Эндоскопически через три прокола малышу была про-
ведена реконструктивно-пластическая операция на лоханке и мочеточнике. Хирурги иссек-
ли участок суженного мочеточника, сформировали пиелоуретеральный анастомоз, чтобы 
наладить свободный отток мочи и сохранить функцию почки.

«Подобных операций в нашей больнице проводится на порядок меньше, чем в Иркут-
ске, –  говорит заместитель директора кемеровской больницы по хирургии Константин 
Ковальков. –  Юрий Андреевич –  лидер малоинвазивной детской хирургии, а когда речь 
идет о хирургии новорожденных детей, если у врача есть хоть малейший шанс снизить 
травматичность операции, мы должны им воспользоваться».

Юрий Козлов утверждает, что уровень детской хирургии в Сибири сегодня сопоставим 
с основными американскими и европейскими школами. «Мы пытаемся создать универсаль-
ную школу, которая бы распространяла среди детских хирургов современный практиче-
ский навык –  новые типы операций. Нужно обязательно смотреть, как человек оперирует, 
чтобы потом эту технику воспроизвести», –  говорит эксперт.

Источник: https://www.medvestnik.ru
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