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СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ЛИ ОНИ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ?

УДК 614.2

Пивень Д. В., Кицул И. С., Иванов И. В. Стандарты медицинской помощи: обязательны ли они для соблюде-
ния медицинскими организациями? (г. Санкт-Петербург, г. Иркутск, г. Москва, Россия)

Аннотация. В Федеральном законе от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» неоднократно говорится о том, что «медицинская помощь организуется и оказывается … 
на основе стандартов медицинской помощи…». Формулировка «на основе стандартов медицинской помощи» 
по-разному трактуется в медицинских организациях, в связи с чем часто возникает вопрос: «Обязательны ли 
для исполнения стандарты медицинской помощи, или же они носят рекомендательный характер?». В статье ав-
торы подробно обосновывают и доказывают, что в настоящее время утверждённые в установленном порядке 
стандарты медицинской помощи обязательны для исполнения медицинским организациями, а, следовательно, 
и врачами.

Ключевые слова: стандарты медицинской помощи, качество и безопасность медицинской деятельности, меди-
цинская организация, проведение проверок, контроль.
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Рассматривая в предыдущих публикациях разные аспекты 
качества и безопасности медицинской деятельности, мы 
неоднократно обращались к стандартам медицинской по-

мощи как к одному из основных инструментов обеспечения и кон-
троля качества и безопасности медицинской деятельности [2–8, 
11–17]. Активно обращаются к теме стандартов медицинской по-
мощи и другие авторы, также касаясь самых разных аспектов их 
использования [1, 9, 10, 18–20]. Между тем вопросов, связанных 
с практической работой по применению стандартов медицинской 
помощи в профессиональном сообществе возникает весьма мно-
го. В данной статье мы остановимся на вопросе, который вол-
нует многих руководителей медицинских организаций, а именно: 
«Обязательны ли стандарты медицинской помощи для соблю-
дения медицинскими организациями? Или же они носят только 
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рекомендательный характер?». Очевидно, 
что ответ на этот вопрос должны знать не 
только руководители медицинских организа-
ций, но и абсолютно все практические врачи.

Как правило, появление данного вопроса 
увязывается со статьями 37 и 79 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» (далее Основы). В части 1 
статьи 37 сказано, что «медицинская помощь 
организуется и оказывается в соответствии 
с порядками оказания медицинской помощи, 
обязательными для исполнения на территории 
Российской Федерации всеми медицинскими 
организациями, а также на основе стандар-
тов медицинской помощи…». Схожая форму-
лировка имеет место и в пункте 2 части 1 
статьи 79 Основ, которая гласит: «Медицин-
ская организация обязана … организовывать 
и осуществлять медицинскую деятельность 
в соответствии с порядками оказания меди-
цинской помощи и на основе стандартов ме-
дицинской помощи». Если с формулировкой 
в отношении обязательности соблюдения для 
медицинских организаций, а соответственно 
и для врачей, порядков оказания медицин-
ской помощи всё понятно, то формулировка 
о том, что медицинская помощь должна ока-
зываться «на основе стандартов медицинской 
помощи» на практике в медицинских органи-
зациях как у руководителей, так и у рядовых 
врачей вызывает самые разные толкования. 
Кто-то трактует формулировку «на основе 
стандартов медицинской помощи» как не бо-
лее чем указанную в законе рекомендацию 
по применению стандартов, а кто-то трактует 
её как руководство для обязательного испол-
нения. Очевидно, что подобные противоречия 
при толковании применения стандартов меди-
цинской помощи не могут не приводить к со-
вершенно разным подходам в части их при-
менения на практике. Соответственно вопрос 
об обязательности или необязательности со-
блюдения стандартов медицинской помощи, 
безусловно, является принципиальным вопро-
сом и требует чёткого и однозначного ответа.

Прежде чем перейти к ответу на данный 
вопрос и его обоснованию, напомним о роли 
и месте стандартов медицинской помощи 
в здравоохранении Российской Федерации. 
Наиболее ярко роль и место стандартов ме-
дицинской помощи демонстрирует норматив-
но-правовая база здравоохранения РФ.

Во-первых, о стандартах медицинской 
помощи в нашем главном медицинском зако-
не –  Основах –  речь идёт многократно (ста-
тьи 10, 37, 64, 79, 80, 81, 84, 88 и т. д.). Уже 
только этот факт позволяет судить о роли 
стандартов медицинской помощи в россий-
ском здравоохранении. Именно в статье 37 
Основ содержится развёрнутая характери-
стика стандартов медицинской помощи, кото-
рая гласит: «Стандарт медицинской помощи 
разрабатывается в соответствии с номенкла-
турой медицинских услуг и включает в себя 
усредненные показатели частоты предостав-
ления и кратности применения:

1) медицинских услуг;
2) зарегистрированных на территории Рос-

сийской Федерации лекарственных препара-
тов (с указанием средних доз) в соответствии 
с инструкцией по применению лекарствен-
ного препарата и фармакотерапевтической 
группой по анатомо-терапевтическо-химиче-
ской классификации, рекомендованной Все-
мирной организацией здравоохранения;

3) медицинских изделий, имплантируемых 
в организм человека;

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

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

вания (состояния)».
Соответственно и стандарты медицинской 

помощи, действующие сегодня в РФ, разра-
ботаны с учётом этих требований.

Во-вторых, в соответствии с Основа-
ми в Российской Федерации принят боль-
шой блок нормативно-правовых документов, 
утверждённых Правительством РФ, Минз-
дравом России, регламентирующих те или 
иные вопросы медицинской деятельности 
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с использованием именно стандартов меди-
цинской помощи.

В-третьих, не менее значимое, чем 
в Основах место занимают стандарты ме-
дицинской помощи в системе обязательного 
медицинского страхования (далее ОМС). Это 
убедительно подтверждает законодательство 
об ОМС, где тема стандартов также звучит 
многократно.

Таким образом, можно заключить, что стан-
дарты медицинской помощи сегодня являются 
одним из важнейших элементов организации 
медицинской помощи в Российской Федера-
ции. Данное обстоятельство ещё больше уси-
ливает важность и значимость чёткого ответа 
на вопрос о том, обязательны ли стандарты 
медицинской помощи для соблюдения меди-
цинскими организациями, а значит и врачами, 
или же они носят только рекомендательный 
характер?

Ответ на данный вопрос содержится в тех 
же Основах, а именно в статьях 37, 64, 88 
и 89.

Рассмотрим последовательно содержание 
указанных статей и принятых в соответствии 
с ними нормативных документов.

Уже в части 5 статьи 37 Основ сказа-
но, что «назначение и применение лекар-
ственных препаратов, медицинских изделий 
и специализированных продуктов лечебно-
го питания, не входящих в соответствующий 
стандарт медицинской помощи, допускаются 
в случае наличия медицинских показаний (ин-
дивидуальной непереносимости, по жизнен-
ным показаниям) по решению врачебной ко-
миссии». То есть логика законодателя здесь 
абсолютно очевидна –  любое обозначенное 
выше отклонение от стандарта медицинской 
помощи возможно только при наличии ука-
занных условий и только по решению вра-
чебной комиссии, и никаких иных отклонений 
от выполнения стандарта не допускается.

Теперь обратимся к статье 64 Основ, где 
стандартов медицинской помощи касаются 
части 2 и 4, в которых соответственно сказа-
но следующее:

«2. Критерии оценки качества медицин-
ской помощи формируются по группам за-
болеваний или состояний на основе соот-
ветствующих порядков оказания медицинской 
помощи, стандартов медицинской помощи … 
и утверждаются уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

4. Экспертиза качества медицинской помо-
щи, за исключением медицинской помощи, ока-
зываемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном ме-
дицинском страховании, осуществляется в по-
рядке, установленном уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти».

В соответствии с частью 2 статьи 64 Ос-
нов Минздравом России издан известный 
приказ от 10.05.2017 г. № 203н «Об ут-
верждении критериев оценки качества ме-
дицинской помощи», в котором к критериям 
качества по условиям оказания медицинской 
помощи в том числе отнесено «установление 
клинического диагноза на основании данных 
анамнеза, осмотра, данных лабораторных, 
инструментальных и иных методов исследо-
вания, результатов консультаций врачей-спе-
циалистов, предусмотренных стандартами 
медицинской помощи…». Иными словами, 
относя в том числе соблюдение стандартов 
медицинской помощи к критериям качества, 
данный приказ однозначно предполагает не-
укоснительное соблюдение врачами, а соот-
ветственно и медицинскими организациями, 
стандартов медицинской помощи.

Кроме того, в соответствии с частью 4 ста-
тьи 64 Основ приказом Минздрава России 
от 16.05.2017 г. № 226н утверждён Порядок 
осуществления экспертизы качества медицин-
ской помощи, за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об 
обязательном медицинском страховании (да-
лее Порядок). В пункте 5 указанного Порядка 
чётко сказано, что при осуществлении госу-
дарственного контроля экспертиза качества 
медицинской помощи в том числе осуществля-
ется при проведении проверок соблюдения 
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осуществляющими медицинскую деятельность 
организациями и индивидуальными предпри-
нимателями порядков оказания медицинской 
помощи и стандартов медицинской помощи. 
Также необходимо отметить, что в соответ-
ствии с утверждённым Порядком экспертиза 
качества медицинской помощи проводится 
при осуществлении государственного и ве-
домственного контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности. То есть кон-
тролем соблюдения стандартов медицинской 
помощи в рамках экспертизы качества меди-
цинской помощи охвачены как государствен-
ные (муниципальные), так и частные медицин-
ские организации.

Важнейшие положения, касающиеся со-
блюдения стандартов медицинской помощи, 
содержат статьи 88 и 89 Основ. Данные 
статьи соответственно регламентируют про-
ведение государственного и ведомственного 
контроля качества и безопасности медицин-
ской деятельности, конкретно указывая, что 
контроль качества и безопасности медицин-
ской деятельности осуществляется путем 
проведения проверок применения 
медицинскими организациями поряд-
ков оказания медицинской помощи 
и стандартов медицинской помощи. То 
есть законодатель совершенно чётко обозна-
чил перед надзорными органами и органами 
управления здравоохранения задачу осущест-
вления контроля за соблюдением стандартов 
медицинской помощи в медицинских органи-
зациях всех организационно-правовых форм, 
независимо от видов осуществляемой деятель-
ности. В свою очередь, очевидно и то, что при 
осуществлении контроля можно проверить 
применение только обязательного к исполне-
нию, но не рекомендательного документа.

Выше мы уже упомянули, что стандарты 
медицинской помощи занимают не менее 
важное место, чем в Основах и в законода-
тельстве об ОМС. Как известно, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29 ноября 
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 

Федерации» организация и проведение кон-
троля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по 
ОМС осуществляются в соответствии с По-
рядком, утверждённым приказом Федераль-
ного фонда ОМС от 1 декабря 2010 г. 
№ 230. Пункт 21 данного Порядка указы-
вает, что «экспертиза качества медицинской 
помощи проводится путем проверки … со-
ответствия предоставленной застрахован-
ному лицу медицинской помощи договору 
на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхова-
нию, порядкам оказания медицинской по-
мощи и стандартам медицинской помощи…». 
В данном случае повторимся, что при про-
верке можно проверить применение только 
обязательного к исполнению, но не реко-
мендательного документа.

Резюмируя представленные выше положе-
ния о стандартах медицинской помощи в Ос-
новах и в законодательстве об ОМС, можно 
сделать однозначный вывод.

В настоящее время стандарты меди-
цинской помощи являются обязатель-
ными для исполнения всеми медицин-
ским организациями, а соответственно 
и врачами.

Ещё один важный аспект, требующий 
уточнения, это стандарты медицинской помо-
щи и платные медицинские услуги.

Нередко приходится слышать о том, что 
соблюдение стандартов медицинской помо-
щи не имеет отношения к платным медицин-
ским услугам. Это не так. Часть 4 статьи 84 
Основ гласит: «Платные медицинские услуги 
могут 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». Прокомментируем данный тезис.

• Представленное положение Основ аб-
солютно ничего не говорит о том, что при 
оказании платных медицинских услуг на стан-
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дарты медицинской помощи не надо обра-
щать внимания.

• Основы прямо увязывают объём выпол-
нения стандарта медицинской помощи с объ-
ёмом медицинской помощи, заказанной паци-
ентом. То есть по желанию пациента платные 
медицинские услуги могут оказываться:

- в полном объеме стандарта медицин-
ской помощи;

- в виде осуществления отдельных кон-
сультаций или медицинских вмеша-
тельств, в том числе в объеме, превыша-
ющем объем выполняемого стандарта 
медицинской помощи.

• Таким образом, отправной точкой при 
определении объёма платных медицинских 
услуг является просьба пациента, которую 
медицинской организации необходимо соот-
носить с объёмами соответствующего стан-
дарта медицинской помощи и соответствен-
но отражать это в договоре.

Ещё один важный вопрос, который часто 
возникает в профессиональном сообществе 
в связи с обязательностью применения стан-
дартов медицинской помощи: «Как относиться 
к стандартам медицинской помощи, приказы 
об утверждении которых не зарегистрирова-
ны в установленном порядке в Министерстве 
юстиции Российской Федерации?». Ответ 
на этот вопрос содержится в Правилах под-
готовки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации, утверждён-
ных Постановлением Правительства РФ от 
13 августа 1997 г. № 1009 (далее Прави-
ла), а также в Разъяснениях о применении 
Правил подготовки нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации, ут-
верждённых приказом Минюста РФ от 4 мая 
2007 г. № 88 (далее Разъяснения).

Пункт 10 Правил гласит, что «государ-
ственной регистрации подлежат норматив-
ные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражда-
нина, … независимо от срока их действия…». 

Еще более детальную характеристику этого 
вопроса даёт пункт 12 Разъяснений Минюста 
РФ: «Государственной регистрации подлежат 
нормативные правовые акты:

а) содержащие правовые нормы, затраги-
вающие:

- гражданские, политические, социально-
экономические и иные права, свободы 
и обязанности граждан Российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства;

- гарантии их осуществления, закреплен-
ные в Конституции Российской Федера-
ции и иных законодательных актах Рос-
сийской Федерации;

- механизм реализации прав, свобод 
и обязанностей…».

И последнее. В Правилах сказано, что 
«федеральные органы исполнительной вла-
сти направляют для исполнения нормативные 
правовые акты, подлежащие государствен-
ной регистрации, только после их регистра-
ции и официального опубликования. При на-
рушении указанных требований нормативные 
правовые акты, как не вступившие в силу, 
применяться не могут».

На основании представленной выше ин-
формации о порядке государственной реги-
страции нормативных правовых актов можно 
сделать следующие выводы.

Вывод 1. Стандарты медицинской помо-
щи являются нормой, затрагивающей права 
граждан, гарантии их осуществления, закре-
пленные в Конституции Российской Федера-
ции и иных законодательных актах Российской 
Федерации, механизм реализации прав. Сле-
довательно, приказы утверждающие стандар-
ты медицинской помощи, в обязательном по-
рядке подлежат государственной регистрации 
в Минюсте РФ в соответствии с установлен-
ными требованиями.

Вывод 2. Станадрты медицинской помо-
щи, утверждённые приказами, не прошедши-
ми в установленном порядке государствен-
ную регистрацию, как не вступившие в силу, 
применяться не могут.

№ 8
2017

10



Фокус проблемы Фокус проблемы

Следует отметить, что большинство используемых в настоящее время стандартов меди-
цинской помощи утверждены приказами Минздрава России, прошедшими в установленном 
порядке государственную регистрацию в Минюсте РФ.

Таким образом, вопрос о том, обязательны ли для исполнения медицинскими организа-
циями стандарты медицинской помощи, предполагает только один однозначный ответ: «Да! 
Стандарты медицинской помощи сегодня обязательны для исполнения всеми медицинскими 
организациями, а, следовательно, и врачами».

В этой связи необходимо отметить, что соблюдение стандартов медицинской помощи явля-
ется важнейшим инструментом внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
деятельности в каждой медицинской организации.
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Piven D. V., Kitsul I. S., Ivanov I. V. Standards of medical care: whether they are mandatory for compliance with 
medical organizations?  (Saint-Petersburg, Irkutsk, Moscow, Russia)

Abstract. In the Federal legislation of public health has stated that «medical care is organized and is … on the basis 
of standards of medical care…». The phrase «on the basis of standards of medical care» is interpreted differently in 
medical institutions, in connection with which the question often arises: «do I have to perform the standards of care, 
or they are Advisory in nature?». In the article the authors substantiate and prove that is currently approved in the 
prescribed manner the standards of care mandatory for medical organizations and doctors.

Keywords: standards of medical care, quality and safety of medical practice, medical organization,  inspections, 
monitoring.
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ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ЖИТЕЛЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
В 2016 ГОДУ

УДК 338.26

Марков Д. С., Пирогов М. В., Огнева Е. Ю. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям 
Московской области за счет средств обязательного медицинского страхования в 2016 году (Министер-
ство  здравоохранения  Московской  области,  Московский  областной  научно-исследовательский  клинический 
институт им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), Москва, Россия)

Аннотация. Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), являющаяся частью специализированной, пред-
ставляет собой воплощение современных медицинских технологий, позволяющих решить сложные и жизненно-
важные задачи при оказании медицинской помощи пациентам. В статье проведен анализ обеспеченности вы-
сокотехнологичной медицинской помощью жителей Московской области в рамках территориальной программы 
ОМС.

Ключевые слова:  высокотехнологичная  медицинская  помощь,  обязательное  медицинское  страхование,  виды 
и методы, высокотехнологичная медицинская помощь, тарифы.

© Д. С. Марков, М. В. Пирогов, Е. Ю. Огнева, 2017 г.

В соответствии с принятым в России Федеральным законом 
№ 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации»(1), высокотехноло-

гичная медицинская помощь (далее –  ВМП), являясь частью спе-
циализированной медицинской помощи, существенно отличается 
особенностями своей организации, контингентом пациентов, при-
меняемыми медицинскими технологиями и высокими ресурсными 
(стоимостными) затратами.

В законе дано следующее определение ВМП (ст. 34): «Высоко-
технологичная медицинская помощь, являющаяся частью специа-
лизированной медицинской помощи, включает в себя применение 
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новых сложных и (или) уникальных методов 
лечения, а также ресурсоемких методов 
лечения с научно доказанной эффективно-
стью, в том числе клеточных технологий, ро-
ботизированной техники, информационных 
технологий и методов генной инженерии, 
разработанных на основе достижений ме-
дицинской науки и смежных отраслей науки 
и техники».

Порядок формирования перечня видов 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
устанавливаемый уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти (т. е. 
Министерством здравоохранения РФ), вклю-
чает в том числе предельные сроки, по ис-
течении которых виды высокотехнологичной 
медицинской помощи включаются в базо-
вую программу обязательного медицинского 
страхования. Организация оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи осу-
ществляется с применением специализиро-
ванной информационной системы в порядке, 
установленном уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти.

Федеральный закон № 326-ФЗ от 
29.11.2010 г. «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федера-
ции»(2) определил поэтапное изменение фи-
нансирования ВМП, заменив традиционный 
источник финансирования –  бюджеты всех 
уровней (в основном –  Федеральный бюд-
жет) на средства обязательного медицинско-
го страхования.

Изменение источника финансирования, 
опробованное в 2014 году, позволило вы-
явить существенные риски для медицинских 
организаций, основная деятельность которых 
состояла исключительно из высокотехноло-
гичной помощи. Это в первую очередь феде-
ральные клиники и научно-исследовательские 
институты, финансируемые в основном из фе-
дерального бюджета. Для медицинских орга-
низаций, чья основная функция определялась 
специализированной медицинской помощью, 
финансируемой за счет территориальных 
программ ОМС, изменение источника финан-
сирования дало положительный стимул к раз-
витию ВМП, как правило, на региональном 

Рис. 1. Подушевые расходы на программу государственных гарантий 
в различных субъектах РФ в 2017 году
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уровне. Это полностью соответствовало при-
нятой в России концепции максимального по-
вышения доступности новых технологий для 
граждан России, застрахованных по обяза-
тельному медицинскому страхованию.

Кроме того, уже в 2014–2015 г г. стала 
очевидна более высокая финансовая устой-
чивость системы ОМС, по сравнению с бюд-
жетным финансированием государственных 
гарантий в сфере здравоохранения и равно-
мерность распределения финансовых ресур-
сов в рамках территориальных программ 
обязательного медицинского страхования 
(рис. 1).

В 13 из 15-ти представленных на рис.  1 
субъектов РФ подушевые расходы на тер-
риториальную программу ОМС практически 
полностью соответствуют базовой програм-
ме ОМС (раздел IV Программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2017 
и плановый период 2018 и 2019 годов, ут-
вержденной Постановлением Правительства 
РФ от 19.12.2017 № 1403) и составляют 
порядка 9 тыс.руб. на одно застрахованное 
лицо, с учетом имеющихся в ряде регионов 
повышающих территориальных коэффициен-
тов (компенсирующих удорожание медицин-
ской помощи по объективным причинам –  по 
уровню заработной платы и стоимости дру-
гих ресурсов здравоохранения).

Исключением из этого общего правила 
являются г. Москва и Московская область, 
для которых более высокий уровень финан-
сирования территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи определя-
ется наличием дополнительных финансовых 
ресурсов, выделяемых региональными бюд-
жетами, в дополнение к средствам ОМС, 
получаемых непосредственно из Федераль-
ного фонда ОМС в виде ежемесячной суб-
венции, на базовую программу ОМС. При 
этом в г. Москве данная субвенция допол-
нена региональным трансфертом, который 
увеличивает объем финансирования без 

существенного отклонения территориальной 
программы г. Москвы от федеральной ПГГ 
(т. н. территориальный трансферт 1-го типа). 
В Московской области дополнительное бюд-
жетное финансирование передано на фи-
нансирование видов медицинской помощи, 
не включенных в базовую программу ОМС 
(т. н. трансферт 2-го типа).

В отличие от средств ОМС, жестко рас-
пределяемых и контролируемых Федеральным 
фондом и используемых строго на цели базо-
вой программы ОМС, по содержанию, объ-
емам и финансовым расходам, обеспечивая 
при этом равномерность государственных га-
рантий по ОМС, средства региональных бюд-
жетов имеют гораздо больший размах откло-
нений. На представленном графике (рис.  1) 
видно, что при нормативе в 3 488,6 руб. на 
жителя (Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.12.2016 № 1403 
«О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2017 и на плановый период 
2018 и 2019 годов(3)) в бюджетах различных 
регионов это значение изменяется в очень 
широких пределах, от 10 401,19 руб. в г. Мо-
скве до 1 037,1 руб. в Ивановской обла-
сти –  т. е. более, чем в 10 раз! Принимая во 
внимание, что это государственные гарантии, 
очевидно, что обеспечить их полноценное 
и равнозначное оказание за столь разные 
деньги просто невозможно. За счет средств 
региональных бюджетов финансируется со-
циально-значимые заболевания (фтизиатрия, 
психиатрия, наркология, ВИЧ и венерология), 
паллиативная помощь, помощь не застрахо-
ванным по ОМС гражданам, лекарственное 
обеспечение льготных категорий граждан, са-
нитарная авиация и инвестиционные расходы 
свыше 100 тыс.руб.

Начиная с 2015 года, средства ОМС на-
правлялись на финансирование высокотех-
нологичной медицинской помощи по двум 
каналам:

- за счет субвенции Федерального фонда 
ОМС в бюджеты Территориальных фондов 
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ОМС для финансирования видов и методов 
ВМП по разделу I;

- за счет субсидий, дотаций и межбюд-
жетных трансфертов Федерального фонда 
ОМС бюджетам различных уровней (феде-
ральному и региональным) для финансирова-
ния видов и методов ВМП по разделу II.

В 2016 году раздел I (первый) содержал 
38 групп видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи, которые распределяются 
между медицинскими организациями любой 
формы собственности, имеющими лицензию 
на оказание ВМП и подавшими заявку на 
участие в реализации территориальной про-
граммы ОМС в установленные сроки. Объ-
емы высокотехнологичной медицинской по-
мощи формируются в субъекте Российской 
Федерации, исходя из норматива объемов 
ВМП, предусмотренных Программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи.

В отличие от специализированной ме-
дицинской помощи тариф ОМС на ВМП (1 
раздел) определяется Постановлением Пра-
вительства РФ об утверждении Программы 
государственных гарантий оказания граж-
данам бесплатной медицинской помощи на 
очередной финансовый год в рублях.

Оплату ВМП раздела I осуществляют стра-
ховые медицинские организации или террито-
риальные фонды ОМС при оказании данной 
помощи за пределами субъекта страхования 
(например: высокотехнологичная медицинская 
помощь оказана жителю, застрахованному 
в Тверской области, в медицинской организа-
ции г. Москвы, имеющей лицензию на оказа-
ние соответствующего вида и метода ВМП –  
оплачивать будет ТФОМС Тверской области 
ТФОМСу г. Москвы, а ТФОМС г. Москвы –  
медицинской организации, участвующей в ре-
ализации территориальной программы госу-
дарственных гарантий г. Москвы).

В 2016 году раздел II (второй) содержал 
64 группы ВМП,  в рамках которых высоко-
технологичную медицинскую помощь получа-
ют все граждане России независимо от своей 

принадлежности к системе ОМС, в пределах 
квот, определяемых Министерством здраво-
охранения РФ. Т.е. для оказания ВМП из раз-
дела II необходимо кроме лицензии получить 
согласованные в установленном порядке объ-
емы на оказание конкретного вида ВМП.

Происходит постепенный перевод отдель-
ных видов высокотехнологичной медицинской 
помощи в базовую программу ОМС (из раз-
дела II в раздел I; например, в 2017 году).

В нормативах базовой программы ОМС 
объем помощи по ВМП не разделен на раз-
дел I и раздел II, а представлен одним значе-
нием. На уровне каждого субъекта РФ фор-
мируется свое (региональное) соотношение 
объемов ВМП, входящих в данные разделы, 
в связи с неравномерным распределени-
ем медицинских организаций, оказывающих 
ВМП (как I раздела, так и II), по субъектам 
РФ; при этом степень неравномерности рас-
пределения по II разделу значительно выше, 
чем по I разделу.

Для Московской области в 2016 году, 
нормативное значение по двум разделам 
ВМП составляет 35 839 госпитализаций в год 
на 7 614,9 застрахованных в Московской об-
ласти лиц (далее –  ЗЛ МО), что в среднем 
требует наличия 1 055 коек, лицензирован-
ных для оказания ВМП.

В рамках данной статьи проводится ана-
лиз ВМП, полученной ЗЛ МО в 2016 году, 
в медицинских организациях, участвующих 
в территориальной программе ОМС Мо-
сковской области, а также высокотехноло-
гичная медицинская помощь, полученная ЗЛ 
МО в медицинских организациях, выполняю-
щих территориальные программы ОМС дру-
гих регионов России (далее –  МТР). Кроме 
того, нами проведен анализ ВМП, которая 
оказывалась ЗЛ других субъектов РФ в ме-
дицинских организациях, участвующих в тер-
риториальной программе ОМС Московской 
области. Период анализа –  2016 год.

В рамках проводимого анализа рассмо-
трены следующие пациентопотоки по 1 раз-
делу ВМП (рис. 2):
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- получение ВМП в государственных меди-
цинских организациях Московской области, 
в том числе расположенных на территории 
муниципальных образований, объединенных 
в территориальные медицинские управления 
(далее –  Управления), ЗЛ Московской обла-
сти (потоки 1а и 1б);

- получение застрахованными лицами 
высокотехнологичной медицинской помощи 
в федеральных, ведомственных и частных ме-
дицинских организациях, поток 1в;

- получение ВМП ЗЛ Московской обла-
сти в медицинских организациях других субъ-
ектов РФ (т. е. «МТР уходящий поток»);

Рис. 2. Пациентопотоки по ВМП (раздел I) в 2016 году

 

Территориальная программа ОМС 
Московской области  

 

МО Московской области 

МО Московской области на 

территории муниципалитетов 

МО частные и ведомств 

МО других  СФ РФ 

МТР входящий поток 

МТР уходящий поток 

1а  

1в 

1б 

ЗЛ других СФ РФ 

ЗЛ Московской обл.

Рис. 3. Компьютерная аналитическая программа территориального 
планирования (TPPv.04); разработчик –  д. э. н., профессор Пирогов М. В.

№ 8
2017

17



Экономика здоровьяЭкономика здравоохранения

Рис. 4. Стоимость территориальной программы ОМС за 2016 год  
по видам помощи (условиям оказания) ЗЛ Московской области

- получение ВМП помощи ЗЛ других 
субъектов РФ в медицинских организациях, 
выполняющих территориальную программу 
ОМС Московской области (т. е. «МТР входя-
щий поток»).

Анализ пациентопотоков проводился с ис-
пользованием компьютерной программы 
(рис.  3), позволяющей сопоставить норма-
тивные и фактические значения медицинской 
помощи, место её получения и место про-
живания пациента, оценить нозологическую 
и технологическую структуру оказанной ме-
дицинской помощи, вклад каждой медицин-
ской организации в оказание ВМП по I (пер-
вому) разделу.

Далее по тексту статьи в рамках прово-
димого анализа представлены скриншоты вы-
шеназванной аналитической программы.

За 2016 год ЗЛ МО медицинская помощь 
предоставлялась по территориальной про-
грамме ОМС как в медицинских организаци-
ях, реализующих территориальную программу 
ОМС  Московской области, так и за преде-
лами Московской области, в медицинских ор-
ганизациях других субъектов Российской Фе-
дерации по всем видам помощи и условиям 
оказания, соответствующим базовой програм-
ме ОМС. На рис. 4 представлена стоимость 
медицинской помощи, оплаченной за счет 
средств обязательного медицинского страхо-
вания в 2016 году, в рамках территориальной 
программы ОМС Московской области.

Всего медицинской помощи оказано на 
78 932 млн. руб., в том числе по ВМП на сум-
му 3 156 млн. руб., что составляет 4% общих 
расходов в 2016 году. При этом 83,65% всех 
затрат на ВМП приходится на медицинские 
организации, выполняющие территориаль-
ную программу ОМС Московской области 
и 16,35% на медицинские организации других 
субъектов РФ («МТР уходящий поток»). Такая 
доля межтерриториальных расчетов самая 
высокая по видам помощи и условиям ока-
зания, по специализированной помощи без 
ВМП доля «МТР уходящий поток» составляет 
13,85% (10 494 млн. руб.).

Следует отметить, что суммы на оплату 
ВМП ЗЛ других субъектов РФ в медицинских 
организациях Московской области суще-
ственно меньше и составляют 154 млн.руб. 
(2,1% всей медицинской помощи «МТР входя-
щий поток») (рис. 5).

Следовательно, приток пациентов 
из других субъектов РФ в медицин-
ские организации Московской обла-
сти по ВМП существенно ниже, чем 
уход ЗЛ Московской области на лече-
ние в другие субъекты РФ, что объяс-
няется близостью федеральных меди-
цинских центров, расположенных на 
территории г. Москвы.

Всего за 2016 год проведено 21 396 го-
спитализаций по I разделу ВМП (в том числе 
для ЗЛ из других субъектов РФ), при этом 
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20 457 госпитализаций проведено ЗЛ Мо-
сковской области в медицинских организаци-
ях, выполняющих территориальную програм-
му ОМС, что составляет 67,9% норматива 

ВМП (по I и II разделам) на ЗЛ Московской 
области.

Средняя длительность госпитализации со-
ставляет 7,7 дня, а средняя стоимость 1-ой 
госпитализации составляет 130,6 тыс.руб.

Функционал компьютерной программы 
позволяет проводить анализ средней дли-
тельности; можно проводить по видам и ме-
тодам ВМП, медицинским профилям, с уче-
том возраста пациентов, а также по форме 
оказания (плановая или экстренная помощь).

В таблице  1 представлены десять самых 
частых видов (методов) ВМП, оказываемых 
ЗЛ в медицинских организациях, в рамках 
базовой программы ОМС. По этим методам 
лечения получили помощь 50% всех пациен-
тов. Два метода ВМП (Коронарная реваску-
ляризация миокарда с применением ангио-
пластики в сочетании со стентированием при 
ишемической болезни сердца «баллонная 

Рис. 5. Медицинская помощь, 
оказанная ЗЛ других субъектов РФ  

(«МТР –  входящий поток»)

Таблица 1
Десять самых объемных видов ВМП
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вазодилатация с установкой стента в со-
суд (сосуды)» и Коронарная реваскуляриза-
ция миокарда с применением ангиопластики 
в сочетании со стентированием при ишеми-
ческой болезни сердца «баллонная вазоди-
латация с установкой стента в сосуд (сосу-
ды)») оказывались в экстренных и неотложных 
ситуациях, что составляет 15,7% от всей ока-
занной ВМП.

За 2016 год ВМП оказана по 28 профи-
лям медицинской помощи. Суммарное число 
пациентов по пяти первым профилям соста-
вило 15 578 (73% всех случаев в 2016 году 
и 74% всех финансовых ресурсов).

Минимальная средняя длительность го-
спитализации зафиксирована по профилю 
сердечно-сосудистой хирургии и офтальмо-
логии –  3,8 дня, максимальная – в абдоми-

Таблица 2
ВМП по профилям медицинской помощи

Профиль Случай
Койко-
дни

Ср. 
длит.

Тыс.  
руб.

% Сл.
% т. 
руб.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ 4 727 17 989 3,8 817 679,74 22,09% 29,27%

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 4 215 32 933 7,8 545 369,99 19,70% 19,52%

ОНКОЛОГИЯ 3 305 35 278 10,7 374 999,20 15,45% 13,42%

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 2 315 8 743 3,8 146 463,85 10,82% 5,24%

КАРДИОЛОГИЯ 1 025 6 898 6,7 180 280,62 4,79% 6,45%

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ 772 3 555 4,6 91 505,77 3,61% 3,28%

ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ 695 8 201 11,8 54 346,48 3,25% 1,95%

ГЕМАТОЛОГИЯ 644 7 479 11,6 78 505,16 3,01% 2,81%

РЕВМАТОЛОГИЯ 623 3 855 6,2 72 116,69 2,91% 2,58%

НЕЙРОХИРУРГИЯ 499 8 111 16,3 73 220,94 2,33% 2,62%

АКУШЕРСТВО-ГИНЕКОЛОГИЯ 433 3 445 8,0 48 583,09 2,02% 1,74%

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ  
(ДЕРМАТОЛОГИЯ)

425 6 654 15,7 37 872,09 1,99% 1,36%

УРОЛОГИЯ 376 5 328 14,2 32 234,39 1,76% 1,15%

НЕОНАТОЛОГИЯ 331 4 555 13,8 93 568,84 1,55% 3,35%

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 265 2 180 8,2 44 229,56 1,24% 1,58%

ПЕДИАТРИЯ 161 1 498 9,3 25 813,32 0,75% 0,92%

ХИРУРГИЯ 140 1 721 12,3 19 908,64 0,65% 0,71%

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 111 1 415 12,7 12 078,58 0,52% 0,43%

КОЛОПРОКТОЛОГИЯ 105 1 561 14,9 15 685,18 0,49% 0,56%

ДЕТСКАЯ УРОЛОГИЯ-АНДРОЛОГИЯ 53 583 11,0 4 456,56 0,25% 0,16%

ХИРУРГИЯ (АБДОМИНАЛЬНАЯ) 47 908 19,3 6 813,65 0,22% 0,24%

ТОРАКАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ 38 546 14,4 4 945,62 0,18% 0,18%

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ 32 581 18,2 4 315,37 0,15% 0,15%

НЕФРОЛОГИЯ 18 290 16,1 2 707,05 0,08% 0,10%

ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 15 166 11,1 2 503,56 0,07% 0,09%

ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ 13 292 22,5 1 527,73 0,06% 0,05%

ТЕРАПИЯ 10 152 15,2 1 623,46 0,05% 0,06%

НЕВРОЛОГИЯ 3 25 8,3 478,04 0,01% 0,02%

ИТОГО 21 396 164 942 7,7 2 793 833,14
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нальной хирургии –  19,3 дня и в детской он-
кологии –  22,5 дня.

Задачи анализа и планирования меди-
цинской помощи в рамках программы ОМС 
решаются территориальными управлениями 
Минздрава области. Данные управления, 
находясь в непосредственном подчинении 
Минздрава, координируют медицинскую дея-
тельность медицинских организаций располо-
женных на территории округа (на рис. 3 гра-
ницы 15 управлений выделены и все округа 
пронумерованы).

Численность застрахованных лиц в окру-
гах варьируется от 287 в 15 управлении до 
737,6 тыс. в 5 управлении (рис. 6).

ВМП, оказанная ЗЛ МО, проживающим 
на территории управления, существенно от-
личается как по объему, так и видам и ме-
тодам лечения, что обусловлено спецификой 
организации ВМП в регионе.

ВМП оказывается в государственных меди-
цинских организациях Московской области, 
в федеральных и ведомственных учреждени-
ях, а также в негосударственных медицинских 
организациях.

В таблице  3  представлены девять меди-
цинских организаций (из 47-ми) различной 
ведомственной принадлежности, оказавших 

наибольший объем помощи по ВМП. В этих 
медицинских организациях оказано свыше 70% 
всей ВМП. Безусловным лидером является ГБУЗ 
МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, ока-
зывающий ВМП в 22 профильных отделениях. 
В МОНИКИ оказано 19,19% всей высокотех-
нологичной помощи в Московской области на 
сумму 489,1 млн. руб. Средняя длительность 
лечения составила 11,3 дня. Три следующих по 
объему ВМП медицинских организации отно-
сятся к федеральным государственным учреж-
дениям здравоохранения, выполняющих тер-
риториальную программу ОМС Московской 
области. Их общий вклад в оказание ВМП со-
ставил 34% на сумму 834,3 млн. руб.

Пятое и седьмое места занимают две боль-
ницы, расположенные на территории пятого 
и десятого округов соответственно. Это Мы-
тищинская городская клиническая больница 
(5-й округ) и Красногорская городская боль-
ница № 1 (9-й медицинских округ). Их общий 
вклад в ВМП Московской области составил 
6,7% всех случаев лечения.

Последним в рейтинге лидеров по ВМП 
является представитель частного здравоох-
ранения ЗАО «Группа компаний «МЕДСИ», 
на базе которой выполнено 590 случаев ле-
чения (2,76%) на сумму 79,6 млн. руб.

Рис. 6. Численность застрахованных лиц на территории управлений
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За 2016 год медицинскую помощь по ВМП 
в Московской области получили 939 пациен-
тов, застрахованных в других субъектах РФ, 
что составило 4,39% от всех случаев по ВМП, 
на сумму 154,2 млн.руб., оплаченных терри-
ториальными фондами ОМС этих регионов.

Уровень потребления ВМП (по 1 разделу) 
на одного жителя Московской области со-
ставляет 0,0027 госпитализаций (т. е. 45% об-
щего федерального норматива). Подушевое 
обеспечение застрахованные лиц, прожива-
ющих на территории различных управлений 
Московской области, существенно отличает-
ся от среднеобластного показателя (рис. 7).

Максимальный уровень отклонения на-
блюдается для управлений № 2 (4) и № 7 (9) 
и отличается в 2,2 раза. Значения, близкие 
к среднеобластному (в диапазоне +15%), до-
стигнуты в 5 управлениях из 15.

Очевидно, что большое различие подуше-
вого потребления ВМП, вызванное различны-

ми причинами, снижает доступность населения 
в получении необходимых видов и методов ле-
чения, получить которые в лечебных учрежде-
ниях, оказывающих только специализирован-
ную помощь практически невозможно. Кроме 
того, оказание ВМП предполагает значитель-
ные финансовые и ресурсные затраты.

Результаты проведенного анализа оказан-
ной высокотехнологичной медицинской по-
мощи позволили выявить существенные дис-
пропорции, связанные в том числе с местом 
жительства застрахованных лиц.

Построение объективной модели оказания 
ВМП в Московской области невозможно без 
выявления причин возникновения существенных 
отклонений для большей части управлений.

Углубленный анализ ВМП в разрезе за-
болеваний, методов лечения, моделей паци-
ентов, а также оценка объективности зоны 
обслуживания для каждой медицинской орга-
низации позволяет определить объективные 

Таблица 3
Объем и стоимость по девяти ведущим медицинским организациям
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(связанные с повышенной заболеваемостью 
и т. п.) и субъективные (связанные с орга-
низацией оказания помощи и т. п.) причины 

возникших диспропорций и организовать 
равную доступность к высоким технологиям 
для всех жителей региона.
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Рис. 7. Различия в уровне ВМП на территории управлений МЗ МО
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Стерликов С.А., Обухова О.В., Нечаева О.Б., Белиловский Е.М. Результаты исследования финансирования 
противотуберкулёзных мероприятий (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Мин здрава России, г. Москва, Россия)

Аннотация. Борьба с туберкулёзом в Российской Федерации имеет высокий государственный приоритет, под-
тверждённый не только путём политических заявлений, но и высоким уровнем финансирования противотубер-
кулёзных мероприятий, при котором значение подушевых расходов является самым высоким в мире. Основное 
экономическое бремя туберкулёза приходится на бюджеты субъектов Российской Федерации. В статье пред-
ставлены результаты анализа объемов финансирования по основным финансовым источникам и направлениям 
расходования бюджетных средств по противотуберкулезной помощи за 2015 год. Представлен межстрановой 
сравнительный анализ финансирования противотуберкулёзных мероприятий в странах с высоким бременем 
туберкулёза и туберкулёза, вызванного возбудителем с множественной лекарственной устойчивостью. Изучена 
динамика состояния основных фондов противотуберкулёзных медицинских организаций и приведены расчеты 
финансовой потребности для их обновления.

Ключевые слова: туберкулез, противотуберкулезные мероприятия, основные фонды медицинских организаций, 
фондовооружённость.

Борьба с туберкулёзом относится к приоритетным задачам госу-
дарственной политики Российской Федерации, что подтвержда-
ется рядом поставленных задач, включающих в себя снижение 

заболеваемости туберкулёзом и смертности от него, усилением ме-
роприятий по выявлению случаев туберкулёза и повышению резуль-
тативности лечения больных туберкулёзом. Достижение поставленных 
политических задач требует осуществления соответствующего финан-
сирования.

Финансирование противотуберкулёзных мероприятий включает в себя 
широкий спектр расходов, связанных с профилактикой заболевания, 

© С.А. Стерликов, О.В. Обухова, О.Б. Нечаева, Е.М. Белиловский, 2017 г.
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выявлением, диагностикой, лечением и реаби-
литацией пациентов, страдающих туберкулёзом, 
а также с обеспечением функционирования 
системы организации противотуберкулёзной 
помощи как компонента системы обществен-
ного здоровья и здравоохранения.

В настоящее время сведения о финанси-
ровании противотуберкулёзных мероприятий 
и состояние основных фондов противоту-
беркулёзных медицинских организаций со-
бираются в рамках подготовки сведений для 
глобального доклада ВОЗ о борьбе с тубер-
кулёзом. Для этого используется издаваемая 
ежегодно с небольшими изменениями форма 
единовременного статистического наблюде-
ния ВР-1Ф «Сведения о состоянии основных 
фондов организаций, оказывающих противо-
туберкулёзную помощь, и финансировании 
противотуберкулёзных мероприятий». Ука-
занная форма кроме финансовой информа-
ции также включает в себя ряд дополнитель-
ных сведений (например, кадровом составе 
противотуберкулёзных организаций), которые 

используются в дальнейшем для расчёта ряда 
показателей (например, средней заработной 
платы и начислений на оплату труда).1

Общий учтённый 2 объём финансирования 
противотуберкулёзных мероприятий по от-
ношению к 2013 году увеличился в 1,2 раза 
и в 2015 году составил 79,5 млрд. руб. В пере-
счете на каждого жителя пришлось 524,1 руб.

Объём финансирования имеет выражен-
ную географическую зависимость –  в севе-
ро-восточной части Российской Федерации 
подушевой объём финансирования противо-
туберкулёзной помощи выше, чем в западных 
и южных регионах (рис. 1).

1 Каждый квартиль включает четвертую часть числа всех 
субъектов РФ, определяемую при ранжировании субъ-
ектов по данному показателю.
2 Не учтены, как минимум, расходы на оплату рабочего 
времени части персонала медицинских организаций 
нетуберкулёзного профиля, занимающиеся выявлением 
лиц с туберкулёзом методами бактериоскопии 
и туберкулинодиагностики. Расходы на проведение 
совещаний, конференций учтены частично, поскольку 
часть из них были оплачены частными компаниями.

4 квартиль –  более 581 2 квартиль –  328–423

3 квартиль –  423–581 1 квартиль –  менее 328

Рис. 1. Подушевой объём финансирования противотуберкулёзных 
мероприятий по субъектам Российской Федерации в 2015 г., рубли 1
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Выявлена положительная нелинейная за-
висимость средней силы между подушевым 
финансированием и показателем заболева-
емости туберкулёзом (s = 0,6; p < 0,05). Это 
позволяет утверждать то, что подушевое фи-
нансирование противотуберкулёзных меро-
приятий отражает экономическое бремя ту-
беркулёза в каждом из регионов Российской 
Федерации.

Большая часть финансирования противо-
туберкулёзных мероприятий (85,7%) проходи-
ла через противотуберкулёзные медицинские 
организации. Оставшаяся часть –  через ор-
ганизации нетуберкулёзного профиля, оказы-
вающие преимущественно первичную меди-
цинскую помощь.

Финансирование противотуберкулезной 
службы в основном осуществляется за счет 
средств бюджетов субъектов в виде текущего 
финансирования учреждений здравоохране-
ния, а также в рамках целевых программных 
мероприятий. Источники финансирования 
противотуберкулёзных мероприятий пред-
ставлены на графике (рис. 2).

Финансирование из средств обязатель-
ного медицинского страхования представ-
ляет собой средства бюджетов субъек-
тов, переданные территориальным фондам 

обязательного медицинского страхования 
в рамках так называемой сверхбазовой про-
граммы ОМС. Доля этих средств за двухлет-
ний период выросла более чем вдвое. За 
рассматриваемый период противотуберку-
лезная помощь включалась в территориаль-
ные программы обязательного медицинского 
страхования в шести субъектах Российской 
Федерации. В этих территориях средняя доля 
средств ОМС в общем финансировании про-
тивотуберкулезных мероприятий составляла 
более 70% (Чукотский АО –  88,3%; р-ка Та-
тарстан –  83,7%; Тюменская обл. – 80,0%; 
Красноярский край –  77,5%; Московская 
обл. – 73,8%; Калининградская обл. – 63,1%).

Доля финансирования из муниципальных 
бюджетов, негосударственных и иностранных 
источников (включая международные гранты, 
пожертвования и оказание платных услуг) 
была несущественной –  менее 1%.

Финансирование из прочих источников 
включало в себя преимущественно оказание 
медицинских услуг населению на платной ос-
нове, а также передачу на баланс противо-
туберкулёзных организаций зданий и соору-
жений с баланса Госкомимущества.

Анализ данных сайта bus.gov.ru по проти-
вотуберкулезным учреждениям показал, что 

Рис. 2. Источники финансирования противотуберкулёзных мероприятий 
в 2015 г., Российская Федерация, %

17,1 

69,2 

9,9  0,1 3,5 

Федеральный бюджет Региональный бюджет ФОМС 

Муниципальный бюджет Прочие источники 
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доля средств от предпринимательской дея-
тельности в бюджете учреждения колеблется 
в диапазоне от 1 до 20%. Анализу направле-
ний расходования данных средств будет по-
священо отдельное исследование.

Таким образом, финансирование противо-
туберкулёзных мероприятий в Российской 
Федерации преимущественно определяется 
государственной политикой в сфере здравоох-
ранения и отражает политическую привержен-
ность мероприятиям по борьбе с туберкулёзом.

Структура расходов на противотуберку-
лёзные мероприятия представлена на диа-
грамме (рис. 3).

Более половины расходов на финансиро-
вание противотуберкулёзных мероприятий 
традиционно составляла заработная плата 
с начислениями работникам противотубер-
кулёзных медицинских организаций, тубер-
кулёзных отделений и кабинетов, а также 
рентгеновских отделений и кабинетов с коэф-
фициентом 0,15 3. Сопоставительный анализ 

3 Коэффициент, учитывающий ориентировочный баланс 
рабочего времени на работу по выявлению туберкулёза 
при профилактических флюорографических осмотрах. 
Ежегодно рассчитывается исходя из сводных данных по 
ф. № 30 «Сведения о медицинской организации».

с данными за 2013 год показал существенный 
рост данной доли расходов (в 1,4 раза), свя-
занный прежде всего с выполнением Указов 
Президента по повышению уровня заработ-
ной платы работникам социальной сферы.

Исследование структуры статьи расходов 
по заработной плате с начислениями 4 пока-
зало, что доля заработной платы с начислени-
ями врачей противотуберкулёзных организа-
ций (включая руководящий состав) составила 
24,2%, среднего медицинского персонала –  
35,2%, прочих сотрудников –  40,6%. Абсолют-
ное значение заработной платы с начислени-
ями врачам составила от 28,8 до 198,9 тыс. 
руб. на среднегодовое количество физических 
лиц. При этом в медицинских организациях 
федерального подчинения значение данной 
статьи расходов составила 71,1 тыс. руб. на 
1 занятую ставку. Заработная плата с на-
числениями на оплату труда среднего меди-
цинского персонала составляла от 18,3 до 
38,1 тыс. руб. на занятую ставку. Средняя 

4 Показатель оплаты труда рассчитывался как 
отношение фонда оплаты труда соответствующих 
специалистов к числу занятых ставок и делился на 12. 
Т.е. этот показатель включает в себя все ежемесячные 
выплаты до оплаты подоходного налога.

1,4

55,0 

0,2 11,9

0,04

2,2
0,8 

4,8

0,7
5,0

16,4

2,8 

9,9 0,1

5,0 

Расходные материалы Заработная плата Обучение, коммуникация, курация
Питание пациентов Обновление основных фондов Социальная поддержка
Прочие расходы БЦЖ Диагностические аллергены
ПТП 1 ряда ПТП  2 ряда ПТП  3 ряда 
АРТ Прочие препараты

Рис. 3. Структура финансирования противотуберкулёзных мероприятий, 
Российская Федерация, 2015 г.
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4 квартиль –  более 36,6 тыс.руб. 2 квартиль –  23,0–29,9 тыс.руб.

3 квартиль –  29,9–36,6 тыс.руб. 1 квартиль –  менее 29,9 тыс.руб.

Рис. 4а. Средняя заработная плата и начисления на оплату труда врачей, 
Российская Федерация, 2015 г.

4 квартиль –  более 23,6 тыс.руб. 2 квартиль –  15,3–18,7 тыс.руб.

3 квартиль –  18,7–23,6 тыс.руб. 1 квартиль –  менее 15,3 тыс.руб.

Рис. 4б. Средняя заработная плата и начисления на оплату труда средних 
медицинских работников, Российская Федерация, 2015 г.

заработная плата с начислениями на оплату 
труда врачей и средних медицинских работни-
ков в восточных и северных регионах Россий-
ской Федерации были выше, чем в западных 

и южных (рис.  4а  и  4б). Данная ситуация 
закономерна и объясняется повышенными 
территориальными коэффициентами в связи 
с работой в особых климатических условиях.
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Следующей затратной статьей в общих рас-
ходах является статья расходов на медикамен-
ты, ее доля составила 16,4%. Размер расходов 
по данной статье по сравнению с данными за 
2013 год увеличился в 1,4 раза. Несмотря на 
высокое бремя туберкулёза с множественной 
лекарственной устойчивостью, затраты на 
противотуберкулёзные препараты резервного 
ряда и инновационные препараты составили 
менее 5,5% от общего объёма финансирова-
ния. Ожидаемые расходы на антиретровирус-
ные препараты 5 для пациентов с туберкулёзом 
также были невелики –  2,8%. Таким образом, 
совокупный объём финансирования непо-
средственно лекарственного обеспечения для 
борьбы с двумя важнейшими эпидемическими 
вызовами (туберкулёз с множественной лекар-
ственной устойчивостью и туберкулёз в соче-
тании с ВИЧ-инфекцией) составил 6,6 млрд. 
руб., или 8,3% от общего объёма финанси-
рования противотуберкулёзных мероприятий. 
Наименьшими были расходы на одно из са-
мых эффективных противотуберкулёзных ме-
роприятий –  вакцинацию БЦЖ. В 2015 г. они 
составили 34,6 млн. руб. – 0,04% от общего 
объёма финансирования.

Половина расходов на закупку медика-
ментов была профинансирована из регио-
нальных бюджетов (50,6%). Доля федерально-
го бюджета составила 42,6%, ФОМС –  5,4%. 
Доля остальных источников суммарно соста-
вила 1,5%. Финансирование закупок доро-
гостоящих противотуберкулёзных препаратов 
резервного ряда для борьбы с лекарственно-
устойчивым туберкулёзом, а также закупок 
аллергена туберкулёзного рекомбинантного 
осуществляется путём целевых трансфертов 
из средств федерального бюджета.

Расходы на прочие мероприятия составили 
9,5 млрд. руб. или 11,9% от общих расходов. 

5 Поскольку в большинстве случаев АРТ проходили по 
бюджету центров АнтиСПИД, ожидаемые расходы на 
АРТ рассчитывались как общий объём финансирования 
закупок АРТ, умноженный на пропорцию лиц 
с сочетанной патологией ТБ+ВИЧ, получающих АРТ, 
среди всех лиц, получающих АРТ.

В основном это расходы на содержание ме-
дицинских организаций, включая текущий ре-
монт и оплату коммунальных услуг. Указан-
ные расходы на ¾ были профинансированы 
из региональных бюджетов.

Затраты на обновление основных фондов 
противотуберкулёзных медицинских органи-
заций, туберкулёзных отделений и кабинетов 
составили 7,9 млрд. руб. или 9,9%. При этом 
имеется существенный дисбаланс выделяемых 
средств на обновление основных фондов (см. 
далее). На новое строительство, капитальный 
ремонт и реконструкцию зданий и сооруже-
ний было выделено 3,9 млрд. руб. (4,9% от 
общего финансирования), на закупку обору-
дования –  3,9 млрд. руб. (4,9%), на закупку 
автотранспорта –  49 млн. руб. (0,1%).

Актуальной проблемой остаётся обе-
спечение качественной этиологической диа-
гностики туберкулёза. В 2015 году на при-
обретение оборудования для проведения 
микробиологической диагностики туберкулё-
за было затрачено 304 млн. руб. (0,4% от 
общего финансирования); из них 297 млн. 
руб. было потрачено на приобретение обо-
рудования в противотуберкулёзные медицин-
ские организации (8,1 млн. –  в организации 
федерального подчинения и 289 млн. руб. –  
в региональные противотуберкулёзные орга-
низации). Тем не менее задача оснащения 
микробиологических лабораторий сохраняет 
свою актуальность.

На питание пациентов круглосуточных 
и дневных стационаров было израсходо-
вано 4 млрд. руб. – 5,0%. Расчётная меди-
анная стоимость трёхразового питания на 
один койко-день, проведенный в круглосу-
точном стационаре или санатории, состави-
ла 144 руб. При этом расчетная стоимость 
питания пациентов в разных субъектах Фе-
дерации могла различаться в 11 раз (между 
минимальным и максимальным значением), 
и была в северных регионах страны выше, 
чем в южных (рис. 5а и 5б), что вполне ло-
гично. Расходы на питание были на 80% про-
финансированы из региональных бюджетов.
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Рис. 5а. Субъекты Федерации с высокими и низкими значениями затрат  
на питание в расчёте на условную койку (место)

4 квартиль –  более 199 р./койко-день 2 квартиль –  109–144 р./койко-день

3 квартиль –  144–199 р./койко-день 1 квартиль –  менее 109 р./койко-день

Рис. 5б.  Затраты субъектов Федерации на питание в расчете на один  
койко-день, проведенный в круглосуточном стационаре или санатории

Рис. 5. Затраты на питание пациентов в 2015 г. по субъектам Федерации, 
в рублях на условную койку (место) в сутки

5
0
9

4
1
5

4
0
3

3
6
3

3
4
9

2
7
8

2
6
7

2
6
3

2
4
6

2
3
2

7
7

7
7

7
7

7
5

7
1

6
9

6
5

5
6

5
0

4
4

0

100

200

300

400

500

600

Ка
ли
ни

нг
ра

дс
ка
я 
об

л.

Ям
ал

о-
Не

не
цк
ий

 А
О

Ха
нт
ы-
М
ан

си
йс
ки
й 
АО

го
ро

д 
М
ос

кв
а

Не
не

цк
ий
 А
О

Ре
сп
. С

ах
а 
(Я
ку
ти
я)

Ка
мч

ат
ск
ий
 к
ра

й

Ар
ха
нг
ел
ьс
ка
я 
об

л.

Но
вг
ор

од
ск
ая
 о
бл

.

Ту
ль
ск
ая
 о
бл

.

Св
ер

дл
ов

ск
ая
 о
бл

.

Ре
сп
. М

ар
ий
 Э

л

Ив
ан

ов
ск
ая
 о
бл

.

Ре
сп
. Д

аг
ес
та
н

Ря
за
нс
ка
я 
об

л.

Ул
ья
но

вс
ка
я 
об

л.

Ре
сп
. К

ры
м

М
ур

ма
нс
ка
я 
об

л.

КБ
Р

Ре
сп
. К

ал
мы

ки
я

С
то

им
о
ст

ь,
 р

/к
о
йк

о
-д

ен
ь

№ 8
2017

30



Экономика здоровьяЭкономика здравоохранения

Снижение затрат на питание возможно 
путём внедрения замещающих стационар 
технологий; прежде всего –  дневных стаци-
онаров при поликлинике. Это позволит не 
только снизить общие затраты на питание 
в стационарах круглосуточного пребывания, 
но и повысить мотивацию пациентов к лече-
нию, поскольку питание в этом случае бу-
дет доступно только при условии посещения 
дневного стационара, т. е. осуществления ле-
чения под непосредственным контролем ме-
дицинского работника.

Затраты на приобретение расходных ма-
териалов для микробиологических исследова-
ний составили 1,1 млрд. руб. Основная часть 
из них (94,1%) пришлась на противотуберку-
лёзные медицинские организации. Затраты 
на расходные материалы для клинико-диа-
гностических лабораторий медицинских орга-
низаций, делающих преимущественно бакте-
риоскопию, составили 66,7 млн. руб.

Расходы на социальную поддержку паци-
ентов с туберкулёзом составили в 2015 году 
47,8 млн. руб. В структуре этих расходов рас-
ходы на приобретение продуктовых наборов 
составили 36,4 млн. руб. (76,1%), 2,5 млн. 
руб. –  на приобретение жилья (5,2%), про-
чие расходы –  8,9 млн. руб. (18,7%). Средние 
расходы на социальную поддержку в расчё-
те на один случай лечения (включая переве-
денных для продолжения лечения) составили 
390,2 руб./случай. Средняя стоимость про-
дуктового набора на один случай лечения 
составила 2,7 тыс. руб. на случай. В струк-
туре финансирования мероприятий по со-
циальной поддержке больных туберкулёзом 
большая часть расходов (85,5%) приходилась 
на региональные бюджеты. Из муниципаль-
ных бюджетов было профинансировано 7,4% 
мероприятий, из иностранных источников –  
5,4%. Финансирование этих мероприятий из 
федерального бюджета не производилось.

Всего лишь 0,2% от общего объёма фи-
нансирования составили расходы на усиле-
ние кадрового потенциала через програм-
мы обучения, коммуникации и курационную 

деятельность. Затраты на обучение составили 
86 млн. руб. (0,11% от общего финансирова-
ния), на кураторскую работу –  31 млн. руб. 
(0,04% от общего финансирования), на про-
ведение совещаний, конференций –  4,7 млн. 
руб. (0,03% от общего финансирования), на 
информационно-просветительскую работу –  
15,3 млн. руб. (0,02% от общего финанси-
рования). Таким образом, инвестиции на 
усиление кадрового потенциала в структуре 
проводимых противотуберкулёзных меропри-
ятий можно расценить как недостаточные. 
Можно предположить, что именно путём по-
вышения инвестиций в обучение персонала 
(в том числе  путём кураторской деятельности) 
и населения возможно существенно повысить 
эффективность проводимых противотуберку-
лёзных мероприятий.

Финансирование противо-
туберкулёзных мероприятий 
в странах с высоким бреме-
нем туберкулёза и туберкулё-
за, вызванного возбудителем 
с множественной лекарствен-
ной устойчивостью

Согласно сведениям, опубликованным 
в глобальном отчёте ВОЗ по туберкулёзу 6, 
финансирование противотуберкулёзных ме-
роприятий в Российской Федерации больше, 
чем финансирование аналогичных меропри-
ятий в любой другой стране мира с высо-
ким бременем туберкулёза или туберкулёза 
с множественной лекарственной устойчиво-
стью возбудителя. В целом финансирование 
противотуберкулёзных мероприятий в Рос-
сийской Федерации в 2014 г. составило 
1 894 млн. долларов США. На втором месте 
по величине финансирования мероприятий по 
борьбе с туберкулёзом был Китай (340 млн. 
долл. США), на третьем –  Индия (261 млн. 
долл. США). Из стран постсоветского про-
странства наибольшее финансирование 

6 К моменту подготовки обзора опубликованы данные 
за 2014 год
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было в Казахстане (195 млн. долл. США), 
Украине (123 млн. долл. США) и Узбекистане 
(101 млн. долл. США).

Наибольший интерес представляет по-
душевое финансирование противотуберку-
лёзных мероприятий. Для расчёта этого по-
казателя мы использовали отношение общих 
затрат на противотуберкулёзные мероприя-
тия к численности населения по оценке ВОЗ 
(рис. 6).

Таким образом, по величине финансиро-
вания противотуберкулёзных мероприятий 
Российская Федерация занимает первое ме-
сто по величине подушевых затрат –  13,0 
долл. США на человека в год. Из стран пост-
советского пространства сопоставимые по-
душевые затраты на борьбу с туберкулёзом 
имеются только в Казахстане и Латвии (11,2 
и 8,0 долл. США на человека в год соответ-
ственно).

Подобная картина отражает высокую по-
литическую приверженность мероприятиям 
по борьбе с туберкулёзом и соответствует 
положительной динамике эпидемиологиче-
ских показателей по данному заболеванию.

Состояние основных фондов 
противотуберкулёзных меди-
цинских организаций и их 
обновление

В состав основных фондов входят произ-
водственные активы, позволяющие медицин-
ским организациям осуществлять свою дея-
тельность. Они функционируют длительное 
время, используются в производстве меди-
цинских услуг и должны возмещаться на ос-
нове амортизационных отчислений по мере 
износа. В состав анализируемых основных 
фондов противотуберкулёзных медицинских 
организаций включены здания и сооружения, 
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Рис. 6. Подушевое финансирование противотуберкулёзных мероприятий 
в 2014 г., в долларах США на человека в год.  

Страны со значением показателя выше 0,2
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машины и оборудование, автотранспорт 
и передвижные флюорографические уста-
новки. В анализ состояния основных фондов 
не включали инструменты и приспособления, 
передаточные устройства, производственный 
и хозяйственный инвентарь, рабочий и про-
дуктивный скот, многолетние насаждения, вну-
трихозяйственные дороги, земельные участки.

На 1 января 2015 г. на балансе проти-
вотуберкулёзных медицинских организаций 
имелись основные фонды первоначальной 
стоимостью 68 млрд. руб. и остаточной сто-
имостью 35,7 млрд. руб. Структура основных 
фондов 7 по их первоначальной и остаточной 
стоимости показана на графике (рис. 7).

При сравнении структуры основных фондов 
по их первоначальной и остаточной стоимо-
сти обращает на себя внимание существен-
ное увеличение доли зданий и сооружений 
при существенном сокращении долей авто-
транспорта, а также машин и оборудования. 
Это обусловлено с одной стороны длительно 
существующим недофинансированием обнов-
ления основных фондов в целом, а с другой 
стороны дисбалансом средств, направлен-
ных на их обновление в последнее время. 

7 Структура рассчитывалась как стоимость каждого из 
компонентов в общей стоимости изученных основных 
фондов.

Для характеристики дисбаланса структуры 
основных фондов предложено использовать 
показатель дисбаланса основных фондов [7]. 
Наименьшие значения этого показателя были 
достигнуты в Астраханской области (1,3), Ре-
спублике Северная Осетия –  Алании (1,9), Ко-
стромской области (2,8) 8, городе Москве (3,2), 
КЧР (3,5). Наибольший дисбаланс основных 
фондов наблюдался в Калининградской (68,9), 
Псковской (66,4), Магаданской (62,1), Твер-
ской (50,2) областях, а также республиках Ха-
касия (48,4) и Татарстан (48,4).

Детально динамика износа9 отдельных 
компонентов основных фондов представлена 
на графике (рис. 8).

В 2015 г. износ всех компонентов основ-
ных фондов превысил нормативные значе-
ния. Износ зданий и сооружений в целом 
составил 37,1% (в том числе зданий лечеб-
ных и диагностических подразделений –  
36,4%, прочих зданий и сооружений –  
38,8%) при верхней границе допустимого 
износа 24%; износ машин и оборудования 

8 При этом следует учитывать, что в Костромской 
области на балансе противотуберкулёзных организаций 
отсутствовал автотранспорт.
9 Износ основных фондов рассчитывался как 
процентное отношение разницы между первоначальной 
и остаточной стоимостью к их первоначальной 
стоимости раздельно для всех позиций.

 
 Здания и сооружения  Машины и оборудование  Автотранспорт 

32,8% 

66,5% 

0,8% 

42,7% 
55,5% 

1,8% 

Рис. 7. Структура основных фондов на 1 января 2015 г. по их первоначальной 
(слева) и остаточной (справа) стоимости, Российская Федерация
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Рис. 9. Фондовооружённость противотуберкулёзных медицинских 
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составил 59,8% (в том числе передвижных 
флюорографических установок –  62,5%) 
при верхней границе допустимого износа 
50%; износ автотранспорта в целом соста-
вил 77,8% при верхней границе допустимо-
го износа 60%.

Повышенный износ машин, оборудования 
и автотранспорта сказывается на показате-
ле фондовооружённости медицинского пер-
сонала 10. В целом по Российской Федерации 
данный показатель составил 198,2 тыс. руб. 
на занятую ставку (в том числе по субъектам 
Российской Федерации –  176,6 тыс. руб. на 
занятую ставку). Этот показатель в разных 
субъектах Федерации существенно разли-
чался (рис. 9).

Следует отметить, что высокая фондо-
вооружённость не всегда означала высо-
кое качество функционирования системы 

10 Данный показатель рассчитывался как отношение 
остаточной стоимости машин, оборудования 
и автотранспорта к числу занятых ставок врачей 
и среднего медицинского персонала.

противотуберкулёзной помощи населению, 
равно как низкая фондовооружённость не 
всегда является препятствием качеству. Тем 
не менее столь высокий дисбаланс фондово-
оружённости между отдельными регионами 
затрудняет выработку и применение единых 
рекомендаций по диагностике и лечению па-
циентов. Выходом из создавшейся ситуации 
представляется мониторинг показателя фон-
довооружённости медицинского персонала 
и целевое финансирование закупки обору-
дования в регионах с низким значением по-
казателя.

Качество собираемой информации позво-
ляет проследить динамику показателя фондо-
вооружённости медицинского персонала за 
три года. В 2013 г. он составил 168,6 тыс. 
руб., в 2014 г. – 180,8 тыс. руб., в 2015 г. – 
198,2 тыс. руб. Увеличение произошло за 
счёт роста остаточной стоимости оборудо-
вания и автотранспорта при относительно 
стабильной численности врачей и среднего 
медицинского персонала.

Рис. 10. Обновление различных компонентов основных фондов в 2015 г., 
Российская Федерация
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Обновление различных компонентов ос-
новных фондов показано на графике (рис. 10).

Здания и сооружения в 2015 г. (впрочем, 
как и в предыдущие годы) обновлялись опе-
режающими темпами. В 2015 г. на обнов-
ление зданий и сооружений было выделено 
почти 3,9 млрд. руб.,11 в т. ч. на капиталь-
ный ремонт и реконструкцию 1,5 млрд. руб. 
и 2,7 млрд. руб. на строительство и пере-
дачу новых зданий с баланса Госкомиму-
щества на баланс противотуберкулёзных 
организаций. Темп обновления зданий и со-
оружений составил 5,0%; при нормативе 12 
1,6–1,8% [5].

Вместе с тем машины и оборудование 
обновились недостаточно –  11,1% при нор-
мативе 12,5%. Темп обновления автотран-
спорта составил 3,9% при нормативе 20%. 
Таким образом, дисбаланс финансирования 

11 Без учёта затрат на текущий ремонт.
12 В данном случае под нормативом понимается темп 
обновления, позволяющий поддерживать износ на 
постоянном уровне.

обновления основных фондов выразился 
в недостаточном обновлении оборудования 
и автотранспорта. Наибольшим дисбаланс 
финансирования был в федеральных орга-
низациях, в которых здания и сооружения 
обновлялись на 4,7%, машины и оборудова-
ние –  на 5,4%, автотранспорт –  на 2,0% 
от их первоначальной стоимости. Противо-
туберкулёзные организации, находящиеся 
в подчинении субъекта Федерации обновля-
лись с меньшим дисбалансом: здания и со-
оружения –  на 5,1%, машины и оборудова-
ния –  на 12,3%, автотранспорт –  на 4,5% от 
их первоначальной стоимости.

Обновление основных фондов противо-
туберкулёзных медицинских организаций осу-
ществлялось из разных источников, анализ 
вклада каждого из которых представлен на 
графике (рис. 11).

Основная нагрузка по обновлению ос-
новных фондов легла на бюджеты субъек-
тов Федерации. Наибольшая доля средств 
федерального бюджета отмечалась при 

Рис. 11. Источники обновления основных фондов в 2015 г.,  
Российская Федерация
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обновлении оборудования. В структуре 
средств, направленных на обновление зда-
ний и сооружений, доля средств федераль-
ного бюджета составила почти половину. 
Среди других источников ведущая роль при-
надлежала смешанному финансированию 
зданий и сооружений, осуществляемому 
из средств федерального и регионального 
бюджетов. Впоследствии эти здания и со-
оружения были взяты на баланс Госкомиму-
щества и переданы в противотуберкулёзные 
организации. Автотранспорт почти на 3/4 
обновлялся из средств бюджета субъектов 
Федерации.

Путём расчётов установлено, что для под-
держания всех трёх компонентов основных 
фондов противотуберкулёзных организаций 
в стабильном состоянии необходимо около 
5,1 млрд. руб. В настоящее время на обнов-
ление основных фондов выделяется почти 7 
млрд. руб. Следовательно, путём ликвидации 
дисбаланса обновления основных фондов 
за счёт переноса части средств, затрачива-
емых на обновление зданий и сооружений, 
на обновление оборудования и автотран-
спорта можно обеспечить сбалансирован-
ное обновление всех компонентов основных 
фондов.

Заключение
Ситуацию с финансированием противо-

туберкулезных мероприятий в нашей стране 
в целом можно характеризовать как позитив-
ную. Так, общие расходы на противотуберку-
лезные мероприятия в стране по сравнению 
с данными за 2013 год увеличились в 1,2 раза. 
Основной затратной статьей расходов по 
борьбе с туберкулёзом остается заработная 
плата с начислениями работникам медицинских 
организаций, участвующих в выявлении, диа-
гностике, лечении и мониторинге туберкулёза.

Отмечен рост расходов на лекарственное 
обеспечение, направленное на решение двух 
наиболее остро стоящих задач –  борьбу с ле-
карственно-устойчивым туберкулёзом и ту-
беркулёзом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией.

Финансирование обновления основных 
фондов можно характеризовать как доста-
точное, однако его распределение носит 
субоптимальный характер, проявляющийся 
в недостаточном обновлении оборудования 
и автотранспорта.

Показатель фондовооружённости в от-
дельных регионах отличается более чем в 10 
раз. Это может затруднять внедрение еди-
ных алгоритмов по диагностике и лечению 
туберкулёза.
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activities (Federal Research Institute for Health Organization and Informatics of Ministry of Health of the Russian 
Federation, Moscow, Russia)

Abstract. Tuberculosis control in the Russian Federation has a high national priority, confirmed a high level of 
funding for TB activities. The value of the costs per patient of tuberculosis is the highest in the world. The main 
economic burden of TB falls on the budgets of the constituent entities of the Russian Federation. The article presents 
the results of the analysis of volumes of financing on the main financial sources and areas of spending of budget 
funds for TB care in 2015. Presents cross-country comparative analysis of the financing of TB control in countries 
with high burdens of tuberculosis and tuberculosis, caused by the pathogen with multidrug resistance. The dynamics 
of the state of basic funds of TB of the medical organizations and the calculations of the financial requirements for 
their updating.

Keywords: tuberculosis, anti-tuberculosis measures, the basic foundations of healthcare organizations.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ  
УРОВНЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УДК 614.2

Стародубов В. И., Сидоров К. В., Зарубина Т. В., Швырёв С. Л., Королева Ю. И., Раузина С. Е. Методика оценки 
уровня информатизации медицинской организации (Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» МЗ РФ, 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, г. Москва, Россия)

Аннотация. В статье описан подход к оценке уровня информатизации регионального сегмента Единой государ-
ственной информационной системы здравоохранения на основе оценки уровня информатизации медицинских 
организаций. Шкала построена на оценке уровня конкретных показателей, объединенных в функциональные 
сегменты, которые формируют интегральную оценку для медицинского учреждения в целом. В 2016 году раз-
работанная шкала в виде анкеты была представлена специалистам региональных МИАЦ восьми субъектов 
Российской Федерации, которые оценили положительно 90% показателей. В трех «пилотных» регионах было 
проведено тестовое обследование медицинских организаций.

Ключевые слова: эффективность информатизации, результат-ориентированный подход, медицинская информа-
ционная система, электронное здравоохранение.
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Введение

Оценка эффективности информатизации здравоохране-
ния –  сложная междисциплинарная задача, имеющая объ-
ективное и понятное значение для отрасли, получившая 

дополнительный приоритет в условиях реализации второго этапа 
создания Единой государственной информационной системы здра-
воохранения (ЕГИСЗ) [1], определенного как переход националь-
ной системы к формату электронного здравоохранения.
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Предваряя начало второго этапа созда-
ния ЕГИСЗ, Министр здравоохранения Рос-
сии В. И. Скворцова в формате совещания 
в январе 2015 года, говоря о тотальной ин-
форматизации, подчеркнула, что «выравни-
вание уровня внутрирегиональных и межре-
гиональных учрежденческих систем является 
основополагающей задачей».

Вопрос необходимости создания ме-
тодологии объективизированной оценки, 
как средства повышения эффективности 
проводимой работы по информатизации 
здравоохранения на всех уровнях нашел 
свое отражение в работе по актуализа-
ции Системного проекта создания ЕГИСЗ, 
проводившейся на базе ФГБУ ЦНИИОИЗ 
в 2016 году.

Важным сигналом, подтверждающим не-
обходимость скорейшего решения данной 
задачи, стало указание о необходимости 
«наращивать уровень информатизации здра-
воохранения», сформулированное в Посла-
нии Президента России Федеральному со-
бранию на 2017 год.

В рамках данной статьи в качестве перво-
го шага формирования единого системного 
решения будет описан подход к оценке уров-
ня информатизации регионального сегмента 
ЕГИСЗ на основе оценки уровня информа-
тизации медицинских организаций, входящих 
в государственную систему здравоохранения 
субъекта Российской Федерации.

Какие же предпосылки делают решение 
задачи построения системы оценки эффек-
тивности информатизации здравоохранения 
необходимым в самом обозримом будущем?

В качестве наиболее важных и при этом 
наиболее объективных предпосылок можно 
говорить о предпосылках, носящих макро-
экономический характер. Контроль эф-
фективности инвестиций, в том числе бюджет-
ных, напрямую связан с самой возможностью 
сохранения и выполнения программы ин-
форматизации и модернизации в сфере 
здравоохранения в условиях корректиров-
ки (снижения) государственных расходов, 

связанных с ее реализацией. Очевидно, что 
при отсутствии объективной системы оцен-
ки результатов в области информатизации 
здравоохранения, основанной на единых 
методологических и методических подходах, 
реализация соответствующей программы 
сталкивается с проблемой «распыления» уси-
лий и средств (в условиях их дефицита) на ре-
шение задач, не ведущих к достижению ре-
зультата, –  результата, который выражается 
в повышении качества и доступности меди-
цинских услуг, предоставляемых населению, 
через внедрение новых информационных 
технологий и информационных систем. Не-
обходимость разработки критериев оценки 
эффективности информатизации здравоох-
ранения подтверждена решением Минздра-
ва России путем включения данной задачи 
в План мероприятий («дорожной карты») по 
развитию Единой государственной информа-
ционной системы в сфере здравоохранения 
в 2015–2018 гг. [2].

Не менее важной предпосылкой, соз-
дающей научно-практическую основу 
для решения обсуждаемой задачи, являет-
ся разработка методических рекомендаций, 
проведенная усилиями экспертного сооб-
щества в 2015–2016 гг., «по обеспечению 
функциональных возможностей» учрежден-
ческих и региональных медицинских ин-
формационных систем (МИС МО и РМИС) 
[3, 4]. Данная разработка проводилась 
в порядке исполнения решений, принятых 
по результатам совещания под председа-
тельством Министра здравоохранения РФ 
от 23.01.2015 г., на основе открытого об-
суждения и формирования квалифицирован-
ной экспертной оценки по его результатам. 
Научные и научно-практические подходы, 
которые представлены в соответствующих 
документах, создали основу для локализа-
ции предметных решений в сфере оценки 
уровня информатизации. В разработке так-
же учитывались ставшие уже общеприняты-
ми подходы к пониманию назначения и со-
става РМИС [5].
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Область оценки уровня инфор-
матизации здравоохранения

Говоря о решениях, связанных с оценкой 
уровня информатизации, независимо от ис-
пользуемого подхода приходится констатиро-
вать перенос акцентов при их построении из 
предметно-ориентированной в прикладную 
область и, как следствие, снижение объектив-
ности получаемых результатов относительно 
целей и задач, сформулированных в Концеп-
ции создания ЕГИСЗ, важнейшей из которых 
является «обеспечение информационной 
поддержки деятельности участников систе-
мы здравоохранения … в процессе оказания 
медицинской помощи». Необходимость до-
стижения данной цели наряду с «поддержкой 
процесса управления системой медицинской 

помощи» с учетом федеральной структуры 
государства обусловила двухуровневую ар-
хитектуру построения ЕГИСЗ (рис. 1), при ко-
торой процесс оказания медицинской помо-
щи и управления системой последовательно 
локализован на следующих уровнях:

• уровень региона, включая уровень меди-
цинской организации;

• федеральный уровень, предполагающий 
реализацию единых системных решений, по-
зволяющих обеспечивать централизованное 
управление и интеграцию всех элементов 
Системы.

При этом региональный сегмент ЕГИСЗ 
формируется региональной медицинской 
информационной системой, интегрирую-
щей медицинские информационные системы 

Рис. 1. Укрупненная структурно-функциональная схема ЕГИСЗ

 

Объекты федеральной системы и сервисы, не относящиеся  к федеральному сегменту ЕГИСЗ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ ЕГИСЗ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ ЕГИСЗ

МИС МО МИС МО МИС МО

Региональная МИС Региональная МИС Региональная МИС

Система ведения ИМЭК

Нозологические регистры

Единая система идентификации, аутентификации и авторизации

Сервис интеграции прикладных систем

Регистр электронных мед. документов

Вспомогательные системы

Система ведения НСИ

Федеральный регистр медицинских работников
Федеральный регистр медицинских организаций

ФЭР с подсистемой телемедицинских услуг
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медицинских организаций, а федеральный 
сегмент –  основными и вспомогательными 
функциональными системами и сервисами. 
Очевидно, что, будучи взаимно интегрируе-
мыми, региональный и федеральный сегмент 
в разной степени обеспечивают достижение 
целей создания ЕГИСЗ. Так, выполнение за-
дач, связанных с непосредственной инфор-
мационной поддержкой процесса оказания 
медицинской помощи, обеспечивается на-
личием технологических решений на регио-
нальном уровне, включающем медицинские 
организации.

Региональный сегмент ЕГИСЗ, к кото-
рому следует обратиться в свете решения 
поставленной задачи, представляет собой 
совокупность информационных систем, орга-
низованных в соответствии с двухуровневой 
архитектурой, включающей в себя:

Уровень I: Первый (нижний) уровень реги-
онального сегмента ЕГИСЗ, который состав-
ляют медицинские информационные системы 
медицинских организаций (МИС МО), пред-
назначенные для автоматизации лечебно-
диагностического процесса, включая ведение 
электронной медицинской карты (ЭМК).

Уровень II: Второй (верхний) уровень ре-
гионального сегмента ЕГИСЗ –  региональ-
ная медицинская информационная система 
(РМИС), представляющая собой целостную 
информационно-аналитическую систему, обе-
спечивающую информационную поддержку 
органа управления здравоохранением реги-
она, территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, страховых, меди-
цинских и иных организаций, на основе пер-
вичных данных, получаемых от МИС МО.

Двухуровневая архитектура регионально-
го сегмента естественным образом предпо-
лагает разработку и применение двух базо-
вых компонентов оценки («Система оценки 
уровня региональных МИС», «Система оцен-
ки уровня информатизации медицинских ор-
ганизаций»), формирующих единый модуль 
оценки уровня информатизации субъектов 
Российской Федерации.

Подходы к оценке информати-
зации здравоохранения

Оценка эффективности информатизации 
здравоохранения (в рамках национального сег-
мента) является задачей, лежащей в междисци-
плинарной области, решение которой традици-
онно основывается на двух базовых подходах, 
отражающих различие в применении и пони-
мании самого термина «эффективность» [6].

В рамках первого подхода, который ус-
ловно можно называть «экономическим», 
решается задача построения системы оцен-
ки путем приведения результатов к показа-
телям затрат, связанных с внедрением ин-
формационных технологий в медицине. При 
этом на одном полюсе данного подхода ле-
жат решения, основанные на использовании 
сугубо экономических показателей, приме-
нимых к деятельности любого (и не обяза-
тельно медицинского) предприятия, и в пер-
вую очередь это соотношение финансового 
(экономического) результата и затрат (вло-
жений) [7].

Наиболее известным показателем, ис-
пользуемым при описании проектов, является 
рентабельность (относительный показатель 
экономической эффективности), формирую-
щий целую группу коэффициентов (таких как 
рентабельность активов, капитала, собствен-
ных средств, персонала, инвестиций) и про-
изводных показателей, связанных с целевым 
инвестированием, к которым можно отнести 
проекты в области информатизации.

Для целого ряда задач допустимо счи-
тать экономическую эффективность элемен-
том таких категорий эффективности, как 
социальная, институциональная, проектная 
эффективность. Но следует учитывать, что 
экономическая эффективность не всегда мо-
жет быть показана (либо доказана) при ре-
ализации программ, имеющих своей задачей 
достижение «целевых показателей». Более 
того, «экономическая эффективность» –  это 
термин, скорее применимый к деятельности 
«предприятия» в условиях рыночного коммер-
ческого финансирования.
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Фрагментом применения экономического 
подхода для решения задач оценки эффек-
тивности, при этом получившим собственное 
развитие, является метод оценки снижения 
затрат в результате информатизации кон-
кретного медицинского учреждения. Следует 
сказать, что очевидным преимуществом по-
добного решения является формализуемость 
используемых данных и наглядность представ-
ления результата.

Сравнивая периоды работы «до» и «по-
сле» можно показать наличие экономиче-
ского эффекта по таким статьям как сниже-
ние затрат на лекарственное обеспечение 
(в условиях повышения контроля за порядком 
отпуска и хранения препаратов), снижение 
«простоев» –  неиспользуемого времени при-
ема специалистов (при внедрении диспетче-
ризации и управления потоками пациентов) 
и ряда других. Однако в данном случае речь 
идет не столько об экономической эффектив-
ности от внедрения информационных систем, 
сколько о состоятельности решений в обла-
сти менеджмента организации, основанной 
на применении современных технологий.

На другом полюсе данного подхода нахо-
дятся решения, стремящиеся учитывать специ-
фику работы медицинских организаций путем 
установления определенных параметров дея-
тельности, таких как целевые показатели, «вы-
годы от внедрения МИС» или качественные 
показатели оказания услуг и т. д. Трудно не 
согласиться с тем, что «такие методы в своем 
большинстве носят эвристический неформа-
лизованный характер» [8, 9]. Следовательно, 
разработка унифицированного подхода при-
менительно к пониманию и оценке результа-
тов, которые впоследствии могут быть соот-
несены с уровнем затрат на их достижение, 
является ключевым вопросом создания мето-
дик оценки экономической эффективно-
сти информатизации здравоохранения.

Также следует сказать, что возможность 
определения удельных показателей, основан-
ных на затратах, открывает широкие возмож-
ности для оценки эффективности деятельности 

менеджмента медицинских организаций и ор-
ганов управления здравоохранением на раз-
ных уровнях.

Решение задачи оценки результатов тесно 
связано с задачей по формированию перечня 
показателей, характеризующих уровень инфор-
матизации медицинских организаций, лежаще-
го в основе результат-ориентированного 
(критериального) подхода оценки эффективно-
сти информатизации здравоохранения.

Основным отличием решений, реализу-
емых в рамках данного подхода, является 
оценка эффективности как результата дости-
жения уровня целевых показателей, имеющих 
универсальный (с точки зрения применимости) 
и специализированный (с учетом отраслевой 
направленности) характер.

Диапазон решений, которые могут пред-
лагаться в рамках результат-ориентирован-
ного подхода, как и в предыдущем случае ох-
ватывает широкую область, одна из границ 
которой включает решения, основанные на 
оценке процента выполнения установленных 
целевых показателей. Иллюстрацией такого 
рода решений является оценка выполнения 
показателей, установленных «дорожной кар-
той» по развитию ЕГИСЗ для регионов Рос-
сийской Федерации, проводимая Министер-
ством здравоохранения.

С учетом того, что подавляющее большин-
ство показателей «дорожной карты», прямо 
относящихся к информатизации, имеют ха-
рактер удельных величин (т. е. они отража-
ют ситуацию по региону в целом), они носят 
унифицированный характер и решают задачу 
применимости, относительно разных по струк-
туре, размеру, территориальному расположе-
нию и численности субъектов РФ. Не так оче-
видно обстоит дело со специализированной 
направленностью установленных показателей: 
будучи сформированными на федеральном 
уровне, они носят скорее технологический, 
а не клинико-ориентированный характер.

Говоря о характере показателей, приме-
няемых для оценки уровня информатизации, 
нельзя не сказать о целом сегменте решений, 
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реализуемых в рамках данного подхода и име-
ющих собственную историю и применение.

Речь идет об оценке уровня компьютериза-
ции (оснащенности) здравоохранения (приме-
нительно как к отдельным ЛПУ, так и к различ-
ным территориальным образованиям в целом). 
Решения данной группы несут в себе признаки 
(а, следовательно, как плюсы, так и минусы) 
обоих подходов, о которых идет речь. Для 
данной группы решений характерен высокий 
уровень формализации и объективизации дан-
ных, существует возможность постатейного 
учета затрат, относительно конкретных по-
казателей, и как следствие, расчета удельных 
показателей, которые являются сопоставимы-
ми (сравнимыми) с аналогичными показателя-
ми других объектов информатизации. Однако 
сами по себе данные показатели не являют-
ся показателями, характеризующими уровень 

информатизации лечебного процесса, т. е. как 
и в предыдущем случае можно говорить об их 
технологической направленности.

Общим серьезным недостатком описан-
ных решений, вне зависимости от реализу-
емого подхода, является отсутствие выра-
женной предметной специализации, которая 
должна быть основана на системной оценке 
состояния и уровня развития информатиза-
ции конкретных объектов. Сложившаяся си-
туация определяет актуальность и востребо-
ванность практического подхода, который 
напрямую связан с формализацией функци-
ональных требований, предъявляемых к ин-
форматизации медицинских учреждений. Ба-
зовые аспекты данного подхода, включающие 
в себя функциональную структуру показате-
лей и принципы организации системы оценки 
(диаграмма 1), представлены в данной статье.

Диаграмма 1. Структура пространства решений «оценки эффективности 
информатизации» здравоохранения

Расчет экономических показателей деятельности

Оценка снижения затрат (расходов) текущей деятельности по результатам информатизации

Оценка затрат (инвестиций) на достижение целевых показателей

Оценка выполнения установленных целевых показателей информатизации

Оценка выполнения установленных целевых показателей компьютеризации (оснащенности)

Оценка по шкале показателей уровня информатизации на основе функциональных требований
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Применение результат-
ориентированного подхода

Как уже было сказано, применение ре-
зультат-ориентированного подхода базиру-
ется на четком определении того, что явля-
ется однозначно понимаемым результатом, 
достижение которого обеспечивается при-
менением соответствующих решений (инфор-
мационных, технологических и т.  д.). Однако 
в случае установления целевых показателей, 
процент выполнения которых определяет 
эффективность реализации программы, точ-
ность и информативность проводимой оценки 
остаются невысокими в силу того, что полу-
ченная информация свидетельствует только 
о локальном состоянии системы по одному 
из выбранных критериев.

Решением, покрывающим весь диапазон 
возможных состояний оцениваемой системы 
и устраняющим указанный недостаток, явля-
ется применение шкалы оценки, содержащей 
набор показателей, сформированный с уче-
том основных функциональных возможностей.

Выполнение задач информатизации для 
Уровня I регионального сегмента ЕГИСЗ ба-
зируется на внедрении медицинской инфор-
мационной системы медицинской организа-
ции, представляющей собой интегрированную 
или комплексную информационную систему, 
предназначенную для автоматизации лечеб-
но-диагностического процесса и сопутствую-
щей медицинской деятельности МО.

Основные функциональные задачи в об-
ласти информатизации, которые решаются 
внедрением МИС МО, сгруппированы со-
гласно основным функциональным сег-
ментам, к которым относятся (рис. 2):

А) Информационная поддержка процес-
са оказания медицинской помощи на уровне 
МО, включая ведение электронной медицин-
ской карты пациента, медико-технологиче-
ских процессов в рамках МО.

В) Информационная поддержка процес-
сов взаимодействия с пациентами, включая 
предоставление возможности записи паци-
ента на прием к врачу, информационного 

Рис. 2. Основные оцениваемые функциональные сегменты
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наполнения личного кабинета пациента, вы-
дачи пациенту электронных копий медицин-
ских документов.

С) Информационная поддержка процесса 
управления МО, включая управление адми-
нистративно-хозяйственной деятельностью 
медицинской организации, формирование 
и передачу данных о затратах за оказанную 
медицинскую помощь и лекарственное обе-
спечение.

D) Информационное взаимодействие 
с централизованными региональными и феде-
ральными информационными ресурсами: фе-
деральная электронная регистратура (ФЭР), 
интегрированная электронная медицинская 
карта (ИЭМК), портал ведения нормативно-
справочной информации (НСИ) в части обме-
на информацией, связанной с лечебно-диа-
гностическим процессом.

Е) Информационное взаимодействие 
между различными МО в рамках оказания 
медицинской помощи, включая направление 
пациентов в другие МО для проведения ла-
бораторных и диагностических обследова-
ний для получения медицинской помощи.

Для системы оценки, представляющей со-
бой формализованную совокупность специ-
альных (методических, статистических, мате-
матических) решений сформирован набор 
показателей, применительно к каждому из 
функциональных сегментов, указанных выше. 
При этом уровень функциональных возмож-
ностей информатизации МО по каждому из 
показателей может соответствовать одному 
из трех (в ряде случаев двух) уровней (мини-
мальный, базовый, расширенный).

Основой для установления соответствия 
уровня конкретного показателя одному из трех 
состояний является описание уровней развития 
медицинской информационной системы лечеб-
ного учреждения, представленное в методиче-
ских рекомендациях «По обеспечению функци-
ональных возможностей МИС МО» [3].

Минимальный уровень –  обеспечивается 
персонифицированный учет оказанной меди-
цинской помощи на основе взаиморасчетов 

со сторонними организациями, ведение базы 
данных отчетных форм и взаимодействие 
с реестром НСИ, а также взаимодействие 
с интеграционным шлюзом для передачи 
и получения данных.

Базовый уровень –  обеспечивается ве-
дение ЭМК (или ее части: анкетные данные, 
анамнез, осмотры, диагнозы, назначения, ле-
чение, сведения о новорожденном, данные 
вакцинаций, результаты лабораторных, ради-
ологических и инструментальных исследова-
ний, эпикризы); обмен данными внутри МО, 
управление потоками пациентов, ведение 
расписаний работы.

Расширенный уровень –  обеспечивается 
формализованное ведение всех разделов 
ЭМК, взаимодействие с подсистемами –  ла-
бораторной (ЛИС), радиологической (РИС/
PACS) и др., взаимодействие с обеспечива-
ющими ИС МО, взаимодействие с внешними 
аналитическими системами, взаимодействие 
со средствами поддержки принятия решений.

На основе представленных описаний 
уровней развития МИС МО сформирова-
ны значения для конкретных показателей, 
определяющие уровень их функционально-
го развития. Таким образом, построение 
шкалы оценки уровня информатизации МО 
основано на оценке уровня конкретных по-
казателей, объединенных в функциональные 
сегменты, формирующие в дальнейшем инте-
гральную оценку для медицинского учрежде-
ния в целом.

Особо следует обратить внимание на то, 
что при построении шкалы оценки в качестве 
показателей используются только те, которые 
позволяют отнести развитие информатизации 
МО к одному из уровней (минимальный, ба-
зовый, расширенный), предусмотренных вы-
шеупомянутыми нормативными документами.

Набор показателей (столбец 2), сгруп-
пированных относительно функциональных 
сегментов (строки А, В, С, D, Е), содержа-
щий значения (столбец 3) для установления 
их уровней (столбец 4), представлен в табли-
цах 1–5.
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Таблица 1
Оказание медицинской помощи на уровне МО

Код Показатель Данные/значение Уровень*

А Оказание медицинской помощи на уровне медицинской организации

А.1.
Создание электронной 
медицинской карты 
(ЭМК) для пациентов 

Выборочно –  ЭМК создается выборочно для части (не для всех) 
пациентов, обсуживающихся в МО

А.11.

Полное покрытие –  ЭМК создается для всех пациентов, 
обслуживающихся в МО

А.12.

Уровень функциональных возможностей по показателю А.1.

А.2.
Ведение электронной 
медицинской карты 
(ЭМК)

Отсутствует –  записи в ЭМК МИС МО не ведутся А.21.

Ограниченное –  ведется часть записей в ЭМК МИС МО  
и/или ведется не всеми подразделениями МО,  
с возможностью обмена данными внутри МО

А.22.

Полное –  ведутся все записи в ЭМК МИС МО во всех 
разделах во всех подразделениях МО, с возможностью обмена 
данными внутри МО

А.23.

 Уровень функциональных возможностей по показателю А.2.

А.3.

Автоматизированная 
лабораторная 
информационная 
система (ЛИС)

Отсутствует –  ЛИС не используется А.31.

Ограниченная интеграция –  ЛИС используется отдельно от МИС 
МО или обеспечена частичная интеграция с ЭМК МИС МО

А.32.

Полная интеграция –  ЛИС и МИС МО полностью интегрирова-
ны или ЛИС входит в состав МИС МО

А.33.

 Уровень функциональных возможностей по показателю А.3.

А.4.

Автоматизированная 
информационная 
система работы 
с изображениями 
(PACS)

Отсутствует –  PACS не используется А.41.

Ограниченная интеграция –  PACS используется отдельно от 
МИС МО

А.42.

Полная интеграция –  PACS и МИС МО полностью 
интегрированы или PACS входит в состав МИС МО

А.43.

Уровень функциональных возможностей по показателю А.4.

А.5.
Автоматизированная 
информационная 
система «Аптека»

Отсутствует –  работа аптеки в МО не автоматизирована А.51.

Ограниченная интеграция –  ИС «Аптека» используется 
отдельно от МИС МО

А.52.

Полная интеграция –  ИС «Аптека» и МИС МО полностью 
интегрированы или входит в состав МИС МО

А.53.

Уровень функциональных возможностей по показателю А.5.

А.6.
Назначение 
диагностических 
исследований

Отсутствует –  не реализована возможность назначения 
диагностических исследований с рабочего места врача

А.61.

Ограниченное решение –  реализована возможность назна-
чения диагностических исследований с рабочего места врача 
и возможность получения результатов на уровне текстовых 
заключений

А.62.

Полное решение –  реализована возможность назначения диа-
гностических исследований с рабочего места врача и возмож-
ность получения результатов на уровне текстовых заключений 
и изображений

А.63.

Уровень функциональных возможностей по показателю А.6.
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Код Показатель Данные/значение Уровень*

А.7.

Передача данных 
от компьютерного 
диагностического 
оборудования в ЭМК

Отсутствует –  данные от компьютерного диагностического 
оборудования в ЭМК МИС МО не передаются (в том числе в связи 
с отсутствием в МО такого оборудования) 

А.71.

Ограниченное решение –  данные от компьютерного 
диагностического оборудования в ЭМК МИС МО  
передаются путем ручного ввода данных

Полное решение –  данные от компьютерного диагностического 
оборудования в ЭМК МИС МО передаются автоматически

А.72.

Уровень функциональных возможностей по показателю А.7.

Таблица 2
Взаимодействие с пациентами МО

Код Показатель Данные/значение Уровень*

В Взаимодействие с пациентами

В.1.

Система «Электронная 
регистратура» 
(расписание) 
с возможностью записи 
пациента на прием 
к врачу в электронном 
виде (ФЭР, ЭР 
субъекта, инфомат)

Отсутствует –  записи на прием пациента к врачу 
в электронном виде нет

В.11.

Ограниченное решение –  запись на прием пациентов 
в электронном виде реализована, система «Электронная 
регистратура» (расписание) ведется отдельно от МИС МО

В.12.

Полное решение –  расписание полностью ведется в МИС МО, 
реализована запись на прием пациентов в электронном виде 
(ФЭР, ЭР субъекта, инфомат)

В.13.

Уровень функциональных возможностей по показателю В.1.

В.2.
Учет временной 
нетрудоспособности

Отсутствует –  учет временной нетрудоспособности 
в электронном виде не ведется В.21.

Ограниченное решение –  учет временной 
нетрудоспособности в электронном виде ведется 
отдельно от МИС МО

В.22.

Полное решение –  реализовано интегрированное ведение 
с МИС МО или учет временной нетрудоспособности 
ведется в составе МИС МО

В.23.

Уровень функциональных возможностей по показателю В.2.

В.3.

Предоставление 
пациенту электронных 
экземпляров 
медицинских 
документов

Отсутствует –  электронные экземпляры медицинских 
документов пациенту не предоставляются

В.31.

Ограниченное решение –  документы формируются 
«ручным» способом и с использованием ЭМК МИС МО

В.32.

Полное решение –  документы автоматически формируются 
из ЭМК МИС МО

В.33.

Уровень функциональных возможностей по показателю В.3.

Продолжение таблицы 1
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Таблица 3
Управление МО

Код Показатель Данные/значение Уровень*

 С  Управление медицинской организацией

С.1.

Автоматизированное 
формирование 
гос. форм 
стат. отчетности

Отсутствует –  не реализовано С.11.

Ограниченное решение –  реализовано частично в МИС МО С.12.

Полное решение –  реализовано автоматизированное 
формирование всех документов в МИС МО

С.13.

Уровень функциональных возможностей по показателю С. 1.

С.2.

Интеграция 
с системами 
ТФОМС/СМО 
для проведения 
взаиморасчетов

Отсутствует –  взаиморасчеты ведутся «вручную» либо 
с использованием системы, предоставленной ТФОМС/СМО

С.21.

Ограниченное решение –  счета формируются в МИС МО 
с последующей выгрузкой в систему ТФОМС/СМО

С.22.

Полное решение –  взаиморасчеты полностью ведутся 
в электронном виде, реализована автоматическая 
передача данных МИС МО и ТФОМС/СМО

С.23.

Уровень функциональных возможностей по показателю С. 2.

С.3.
Система поддержки 
деятельности 
руководителя МО

Отсутствует –  не реализовано ведение системы 
поддержки деятельности руководителя МО

С.31.

Ограниченное решение –  реализована в формате получения 
форм федеральной статистической отчетности и дополнительных 
форм в результате прямых запросов к базе данных МИС МО

С.32.

Полное решение –  реализована (аналог. пред.) с наличием 
специализированных аналитических программных средств под-
держки принятия решений с возможностью взаимодействия со 
внешними аналитическими системами

С.33.

Уровень функциональных возможностей по показателю С. 3.

Таблица 4
Взаимодействие с централизованными региональными и федеральными 

информационными ресурсами

Код Показатель Данные/значение Уровень*

 D Взаимодействия с централизованными региональными и федеральными информационными ресурсами

D.1.

Интеграция 
с региональными 
сервисами 
нормативно –  
справочной 
информации (НСИ)

Отсутствует –  НСИ периодически обновляется в МИС МО D.11.

Ограниченная интеграция –  НСИ загружается в МИС  
(в режиме периодического обновления) с использованием 
средств электронной рассылки

D.12.

Полная интеграция –  НСИ загружается в МИС 
(в режиме on-line обновления) с использованием 
интеграционных (специализированных) сервисов

D.13.

Уровень функциональных возможностей по показателю D.1.

D.2.

Интеграция 
с федеральными 
сервисами норматив-
но-справочной 
информации (НСИ)

Отсутствует –  НСИ периодически обновляется 
в МИС МО

 D.21.

Ограниченная интеграция –  НСИ загружается в МИС 
(в режиме периодического обновления) с использованием 
средств электронной рассылки

 D.22.

№ 8
2017

49



Информационный менеджмент

Код Показатель Данные/значение Уровень*

Полная интеграция –  НСИ загружается в МИС 
(в режиме on-line обновления) с использованием 
интеграционных (специализированных) сервисов

D.23.

Уровень функциональных возможностей по показателю D.2.

D.3.

Интеграция 
с федеральной 
системой ведения 
интегрированной 
электронной 
медицинской карты 
(ИЭМК)

Отсутствует –  данные в ИЭМК вносятся с использованием 
технологии «ручного ввода» информации

D.31.

Ограниченное решение –  реализована частичная интеграция 
в части передачи (выгрузки) структурированных электронных 
медицинских документов (СЭМД)

D.32.

Полное решение –  реализована расширенная интеграция 
с возможностью обмена (прием-передача) структур 
электронных медицинских документов (СЭМД)

D.33.

Уровень функциональных возможностей по показателю D.3.

Таблица 5
Взаимодействие между различными МО в рамках оказания  

медицинской помощи

Код Показатель Данные/значение Уровень*

Е  Взаимодействие между различными МО в рамках оказания медицинской помощи

Е.1.

Автоматизированное 
формирование на-
правлений в другие 
МО для проведения 
консультаций, лабор. 
и диагн. обследований, 
получения медицинской 
помощи

Отсутствует –  не реализовано  Е.11.

Ограниченное решение –  формируется не полный перечень 
документов, либо документы формируются «вручную» и с ис-
пользованием записей ЭМК МИС МО

 Е.12.

Полное решение –  реализовано автоматизированное форми-
рование документов в МИС МО

 Е.13.

Уровень функциональных возможностей по показателю Е.1.

Примечание:
Уровень* –  поля с индексом, содержащим в разряде единиц цифру «1» (В.11., С. 21, D.31. и т. д.), 

соответствуют строке, определяющей уровень развития функциональных возможностей как «минималь-
ный»; цифру «2» (В.22., С. 32, D.32. и т. д.) –  «базовый»; цифру «3» (В.23., С. 33, D33 и т. д.) –  расши-
ренный. При отсутствии у литеры индекса с цифрой «3», цифра «2» соответствует уровню «базовый 
и выше» (А.12.).

Продолжение таблицы 4

В 2016 году структура функциональных 
показателей, сформированная в форме ан-
кеты медицинского учреждения, была пред-
ставлена специалистам региональных МИАЦ 
восьми субъектов Российской Федерации 
с целью получения ответов на следующие 
вопросы:

Отвечают ли представленные показатели 
следующим требованиям:

• (1) Актуальность –  возможность отне-
сти развитие информатизации МО на 
основе данного показателя к одному 
из трех уровней –  минимальный, базо-
вый, расширенный.
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• (2) Предметность –  локализация по-
казателей в плоскости оценки уровня 
информатизации (функциональных воз-
можностей) медицинских учреждений.

• (3) Понятность –  однозначность в тер-
минологическом понимании, методиче-
ском и методологическом обеспечении 
подсчетов.

• (4) Собираемость –  наличие у регио-
нов технической и технологической воз-
можности для их представления.

• (5) Применимость –  возможность ис-
пользовать критерии для оценки уровня 
информатизации любого из МО реги-
она.

По группе вопросов (1) –  (4) более 90% 
показателей получили позитивную оценку, 
и по результатам было проведено уточнение 
(в большинстве случаев по пункту (3)).

По вопросу (5) «применимость» было 
предложено сформулировать уточняющий 
подход, при котором из перечня медицинских 
организаций, участвующих в оценке уровня 
информатизации в данном регионе, следует 
исключить организации, выполняющие специ-
альные функции, для которых в дальнейшем 
разработать адаптированную методику, учи-
тывающую их функциональные особенности.

В трех (из восьми) «пилотных» регионов 
было проведено тестовое обследование (ан-
кетирование) медицинских организаций на 
основе сформированной методики, и получе-
ны результаты, которые подтверждают пред-
варительные экспертные оценки. Уровень 
применимости (число организаций, успешно 
предоставивших запрашиваемые данные, 
к общему числу организаций региона, в про-
центах) составил 75–80%.

Заключение
Таким образом, на основе полученных 

данных можно говорить о возможности ис-
пользования сформированного набора по-
казателей для построения системы оценки 
уровня информатизации МО.

Дальнейшее развитие системы основы-
вается на внедрении методов математиче-
ской обработки полученных результатов для 
их интегральной интерпретации. Описание 
указанных методов носит самостоятельный 
методический характер и предполагает ис-
пользование математического аппарата, что 
выводит его за рамки настоящей статьи и бу-
дет представлено в следующих работах. Об-
щее направление разработки состоит в воз-
можности оценки результатов, полученных по 
набору показателей, путем: «горизонтальной 
интеграции» –  относительно конкретной ме-
дицинской организации, и «вертикальной ин-
теграции» –  относительно массива медицин-
ских организаций региона.

Еще одним важным направлением, кото-
рое следует упомянуть в рамках описания 
критериального подхода, является работа по 
расширению набора функциональных показа-
телей в интересах органов управления здра-
воохранением региона. Подобная работа, 
организуемая силами региональных МИАЦ, 
позволяет сформировать адаптированный 
перечень показателей, учитывающий особен-
ности и задачи регионального здравоохране-
ния, который может включать в себя большее 
количество показателей, имеющих локальный 
и специальный характер. При этом применя-
емые методы математической интерпретации 
результатов могут основываться на общем 
методологическом и методическом подходе.
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Abstract. The article is about assessment principles of informatization level of the regional segment of The Unified 
State Health System. This approach is based on an assessment of informatization level of the healthcare organi-
zations. Scale building is based on the calculation of indicators, combined into functional segments, which form 
an integral evaluation for the medical organization. In 2016, the developed scale in the questionnaire form was 
presented to experts of regional Medical Information and Analytical Centers of eight Russian constituent entities, the 
experts took a favourable view of 90% indicators. There was implemented a test survey of medical organizations of 
three pilot regions.
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Куракова Н. Г.,  Сон И. М.,  Петров А. Н. Переход к модели персонализированной медицины: барьеры и 
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Аннотация. На примере приоритетного направления «персонализированная медицина», выделенного Стра-
тегией научно-технологического развития Российской Федерации, рассмотрены риски и барьеры реализации 
проектов «полного цикла». Предложены подходы к проектированию и экспертизе комплексных научно-техно-
логических проектов, а также к системе их аналитического обеспечения. Обоснована важность определения 
квалифицированного заказчика проектов «полного цикла», в качестве которого может выступить Министерство 
здравоохранения Российской Федерации либо крупная компания, заинтересованная в развитии приоритетно-
го направления. Рекомендовано делегировать квалифицированному заказчику полномочия по формированию 
архитектуры проектов «полного цикла». Для минимизации и управления широким набором рисков и барьеров, 
создающих угрозу для реализации всех этапов таких проектов необходимо проведение многопараметричной 
экспертизы, в рамках которой наряду с анализом трендов развития нового технологического направления долж-
на быть выполнена оценка экономической целесообразности, кадрового и инфраструктурного обеспечения, 
достаточности нормативно-правового регулирования.

Ключевые слова: приоритеты  научно-технологического  развития,  реализация,  проекты  «полного  цикла», 
проектирование, экспертиза, персонализированная медицина.

Среди основных направлений и мер реализации государ-
ственной политики в области научно-технологического раз-
вития (п. 33 б СНТР РФ) [1] отмечена необходимость соз-

дания системы формирования и выполнения стратегически значимых 
программ и проектов, приемки полученных результатов и оценки 
их использования. В п. 45 СНТР РФ отмечается, что Правитель-
ством Российской Федерации по согласованию с Советом по науке 
и образованию при Президенте Российской Федерации будут фор-
мироваться и утверждаться комплексные научно-технологические 

© Н. Г. Куракова, И. М. Сон, А. Н. Петров, 2017 г.

* Публикация подготовлена в рамках Государственного задания Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» на 2017 год по проекту № 1.1 «Разработка подходов к выбору технологий новой 
индустриализации Российской Федерации».
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России за счёт средств субсидии на выполнение государственного 
задания (проект № 2.4209.2017/НМ).
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программы и проекты (далее –  КНТП), вклю-
чающие в себя все этапы инновационного 
цикла от получения новых фундаментальных 
знаний до создания новых продуктов и услуг, 
в т. ч. их вывода на рынок. КНТП будут фор-
мироваться на основании приоритетов, выде-
ленных СНТР РФ, учитывать тренды развития 
нового научно-технологического направле-
ния, а также ожидаемые структурные сдвиги, 
связанные с появлением принципиально но-
вых технологических решений.

Согласно видению Минобрнауки России, 
отбор и мониторинг КНТП как проектов 
«полного цикла» будет осуществляться Сове-
тами по приоритетам научно-технологическо-
го развития, обозначенных в СНТР РФ, в со-
став которых с равным представительством 
войдут государство, наука и бизнес. На таких 
проектах будет отлажена работа регулято-
ров рынка, которые выступят в роли «квали-
фицированного заказчика. [2].

Не вызывает сомнений тезис, что КНТП 
должны создаваться с учетом ключевых про-
блем социально-экономического развития 
страны и быть направлены на решение ам-
бициозных задач национального уровня 
с высоким социальным и/или экономическим 
эффектом, для чего следует обеспечить объе-
динение научно-производственных, финансо-
вых и административных ресурсов. Для этого 
при подготовке КНТП должна быть проана-
лизирована имеющаяся инфраструктура, ка-
дровый и производственный потенциал пред-
полагаемых участников проекта, а также 
определены меры по снятию барьеров, свя-
занных с недостаточным нормативно-право-
вым регулированием вопросов производства 
и использования разрабатываемых продук-
тов и услуг новой технологической повестки.

Для обоснования предлагаемого нами 
подхода к проектированию и экспертизе 
КНТП рассмотрим ожидаемые структурные 
сдвиги, тренды развития, социально-экономи-
ческие эффекты и барьеры для использова-
ния модели персонализированной медицины 
в системе здравоохранения России.

Необходимость развития данного на-
правления была отмечена во всех ключевых 
документах, определяющих научно-техноло-
гическую политику Российской Федерации, 
подготовленных в период с 2010 по 2016 гг.

В 2012 г. Правительство Российской Феде-
рации утвердило Стратегию развития медицин-
ской науки Российской Федерации на период 
до 2025 года, в которую вошло направление 
«персонализированная медицина» [3].

В конце 2014 г., по Указу Президента Рос-
сийской Федерации была создана программа 
«Национальная технологическая инициатива» 
(далее –  НТИ), цель которой –  определить 
наиболее перспективные рынки будущего 
с капитализацией от $100 млрд. в перспекти-
ве 15–20 лет. Одним из таких направлений 
стало HealthNet (Хелснет), которое включа-
ет развитие персонализированной медицины 
и расширение области использования пост-
геномных технологий в клинической практи-
ке. Сегмент «Медицинская генетика» НТИ 
предполагает широкое и незамедлительное 
внедрение в практику российского здравоох-
ранения набора технологий персонализиро-
ванной медицины, что отражено в Дорожной 
карте направления Хелснет [4].

Одна из Президентских инициатив пред-
полагает расширение государственной про-
граммы неонатального скрининга (Поручение 
Президента России Пр-285, п. 2 а) Прави-
тельству РФ [5]) с пяти до 30 врожденных за-
болеваний [6].

В Прогнозе научно-технологического раз-
вития [7] и в Стратегической программе ис-
следований Технологической платформы (ТП) 
«Медицина будущего» [8] подчеркнуто, что 
внедрение подобных технологий позволит до-
биться принципиального более высокого кли-
нического, экономического и социального 
эффекта системы национального здравоохра-
нения. Научно-техническим советом ТП «Ме-
дицина будущего» «Биомаркеры и биомишени» 
проведен прогнозный анализ трендов и пер-
спектив развития этой области с использовани-
ем документов, представленных авторитетными 
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зарубежными агентствами, и с учетом мнения 
ряда специалистов, специализирующихся в об-
ласти клинической, лабораторной диагностики.

В Национальном докладе «Биомедици-
на», подготовленном в 2015 г. Минздравом 
России для Межведомственной комиссии по 
научно-технологическому прогнозированию 
при Президенте РФ, персонализированная 
медицина рассматривается как современная 
модель организации медицинской помощи 
людям, основанная на выборе диагностиче-
ских, лечебных и профилактических средств, 
которые были бы оптимальными для пациента 
с учетом его генетических, физиологических, 
биохимических и других особенностей, и наи-
более востребованная сегодня область здра-
воохранения, которая базируется на приме-
нении технологий молекулярной генетики [9].

Наконец, СНТР РФ (п. 20 в) отнесла пер-
сонализированную медицину к числу важней-
ших приоритетов научно-технологического 
развития страны [1].

В ряде стран уже инициированы нацио-
нальные проекты, целью которых является 
практическая реализация подходов и техно-
логий персонализированной медицины. При 
этом важно отметить, что вместо термина 
«персонализированная медицина» все чаще 
используется термин precision medicine (точ-
ная медицина), поскольку профессиональное 
сообщество практикующих врачей справед-
ливо отмечает, что врачи всегда стремятся 
лечить больных персонально.

В США в 2015 г. была развернута програм-
ма по развитию «точной медицины» (Precision 
Medicine Initiative), которая является промежу-
точным этапом между классическим и персо-
нализированным подходами. Она не предпо-
лагает таргетированного лечения для каждого 
конкретного человека, а объединяет людей 
в группы, основываясь на биологических мар-
керах, например, одинаковом генотипе [10].

Во Франции запущена государствен-
ная программа «Геномная медицина 2025» 
(Genomic medicine France 2025), цель кото-
рой –  сделать секвенирование ДНК обычной 

клинической практикой для каждого лечебно-
профилактического учреждения. Для этого на 
всей территории страны создается сеть из 12 
платформ для секвенирования, два центра на-
циональной экспертизы и общая база данных. 
Планируется за 10 лет исследовать 230 000 
геномов в первую очередь для того, чтобы най-
ти эффективные способы борьбы с онкологи-
ческими заболеваниями и сахарным диабетом. 
На поддержку проектов по сбору и анализу 
больших массивов генетических данных, реа-
лизуемых совместно с частными компаниями, 
направлены 230 млн. евро [11].

Министерство здравоохранения Велико-
британии запустило схожий проект –  «Сто ты-
сяч геномов» (The 100,000 Genomes Project), 
который фокусируется на узком перечне он-
кологических и редких заболеваний. Цель 
программы –  вывести Великобританию на 
лидирующие позиции в области изучения ге-
номных данных, а также усовершенствовать 
методы ранней диагностики и персонализи-
рованного лечения рака [12].

Учитывая значимость выделенного во всех 
выше перечисленных стратегических докумен-
тах приоритета «технологии персонализиро-
ванной медицины», а также факт инициации 
в индустриально развитых странах проектов, 
направленных на использование постгеном-
ных технологий в практике здравоохранения, 
есть все основания ожидать, что для раз-
вития именно этого направления в РФ бу-
дут использованы форматы КНТП, в рамках 
которых начнется реализация всех этапов 
инновационного цикла от получения новых 
фундаментальных знаний до создания новых 
продуктов и услуг, в т. ч. их вывода на рынок.

Целью настоящего исследования являлась 
разработка подходов к проектированию 
и экспертизе стратегически значимых КНТП 
и к системе их аналитического обеспечения 
на примере приоритета научно-технологиче-
ского развития РФ, «переход к персонализи-
рованной медицине», выделенного СНТР РФ.

Гипотезой исследования было предполо-
жение, что проектирование КНТП должно 
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начинаться с определения квалифицирован-
ного заказчика, в качестве которого может 
выступить либо ФОИВ, либо крупная компа-
ния, заинтересованная в развитии приоритет-
ного направления. Именно квалифицирован-
ному заказчику должны быть делегированы 
полномочия по формированию архитектуры 
КНТП как «проекта полного» цикла, пред-
усматривающие высокую его вариативность 
для различных горизонтов планирования. Для 
минимизации и управления широким набо-
ром рисков и барьеров, создающих угрозу 
для реализации всех этапов КНТП необходи-
мо проведение многопараметричной экспер-
тизы, в рамках которой наряду с анализом 
трендов развития нового технологического 
направления должна быть выполнена оценка 
экономической целесообразности, кадрового 
и инфраструктурного обеспечения, достаточ-
ности нормативно-правового регулирования.

Оценка ожидаемого 
социально-экономического 
эффекта перехода к модели 
персонализированной 
медицины

Модель персонализированной медицины 
меняет фундаментальные основы националь-
ных систем практического здравоохранения 
и создает новую экономику этих систем. Пер-
сонализированная медицина, основанная на 
раннем (доклиническом) выявлении заболева-
ния и последующих превентивных меропри-
ятиях, способна реально стабилизировать 
показатели заболеваемости, минимизиро-
вать индексы хронизации и инвалидизации 
трудоспособного населения, существенно 
сократить традиционно высокие расходы на 
лечение уже заболевших людей.

Создание принципиально новой стратегии, 
основанной на выявлении биоиндикаторов 
скрытой патологии, предоставляет врачу но-
вой генерации реальную возможность вовре-
мя применить превентивные меры, поэтапно 
обеспечивая переход от системы, ориентиро-
ванной на лечение заболевания, к системе 

охраны индивидуального здоровья. Фактиче-
ски ответственность за результаты лечения 
смещается с государства и медицинской ор-
ганизации непосредственно на пациента.

Эта концепция реализуется в развитии 
персонализированной медицины индустри-
ально развитых стран и в настоящее время 
рассматривается как наиболее перспек-
тивная, отражающая промежуточный этап 
между классическим и персонализированным 
подходами к лечению. Она не предполагает 
таргетированного лечения для каждого кон-
кретного пациента, а объединяет их в груп-
пы, основываясь на биологических маркерах, 
например, при одинаковом генотипе. Хотя 
у участников группы может быть разная ре-
акция на препараты, и заболевание будет 
протекать по непохожим сценариям, экспер-
ты уже оценивают экономическую эффектив-
ность такого подхода.

В РФ, согласно дорожной карте Хелснет, 
к 2035 году планируется создание не менее 
3500 центров превентивной медицины, ис-
пользующих технологии персонализирован-
ной медицины. Практически появится новая 
отрасль общественного здравоохранения, 
которая позволит значительно снизить нагруз-
ку на систему оказания первичной (не менее, 
чем на 20%) и высокотехнологичной медицин-
ской помощи (не менее, чем на 60%). Толь-
ко за счет превентивных (профилактических) 
мероприятий ожидается увеличение средней 
продолжительности жизни (не менее, чем на 
10 лет), продолжительности активной жизни 
(не менее, чем на 5 лет). За счет активных 
профилактических мероприятий будет сниже-
на заболеваемость ОРВИ (не менее, чем на 
40%), что приведет к значительной экономии 
средств ФОМС, ФСС и сокращению потерь 
ВВП. В новую систему персонализированной 
медицинской помощи будет вовлечено не 
менее 50% населения РФ, активно и осоз-
нанно управляющих собственным здоровьем. 
На основе принципов социального предпри-
нимательства только в сфере оказания услуг 
превентивной медицины будет создано не 
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менее 300 тысяч новых рабочих мест (ин-
структоры-парамедики, врачи-консультанты 
по здоровье-сберегающим технологиям, вра-
чи общей практики) [4].

Профессиональное сообщество с внедре-
нием технологий персонифицированной меди-
цины связывает надежды на решение проблем 
обеспечения медицинской помощью все воз-
растающего числа больных редкими генетиче-
скими (орфанными) заболеваниями. По оцен-
кам Медико-генетического научного центра 
ФАНО России (МГНЦ) уже сегодня не менее 
полутора миллионов человек в РФ страда-
ют от таких заболеваний [13]. Подавляющее 
большинство из них не получает адекватной 
медпомощи или даже не знает своего диа-
гноза. Причина состоит в низком уровне диа-
гностики в большинстве субъектов Российской 
Федерации, нехватке специалистов и полном 
отсутствии специализированных медицинских 
организаций, в которых такие пациенты мо-
гут получить помощь.. Стоимость их лечения 
исчисляется миллиардами бюджетных рублей.

В Федеральный регистр Минздрава Рос-
сии сегодня включены 16 099 пациентов с ор-
фанными заболеваниями, а в сам перечень 
этих заболеваний, по состоянию на апрель 
2017 г., входят 219 нозологий. Стоимость ле-
чения даже этой ограниченной группы боль-
ных уже стала серьезным испытанием для 
федерального (Государственная программа 
«7 нозологий») и региональных (оказание 
медицинской помощи лицам, страдающим 
жизнеугрожающими и хроническими прогрес-
сирующими редкими заболеваниями, способ-
ными привести к сокращению продолжитель-
ности жизни или инвалидности) бюджетов. 
В 2018 г., по данным Центра изучения и ана-
лиза проблем народонаселения, демографии 
и здравоохранения Института ЕАЭС, регио-
ны в совокупности должны будут потратить 
почти 15 млрд. руб. на пациентов с редкими 
генетическими заболеваниями. Эксперты от-
мечают, что с 2015 г. объемы федерального 
финансирования сокращаются, а объемы ре-
гионального –  возрастают [14].

При этом средняя стоимость терапии од-
ного пациента с редким генетическим за-
болеванием может составлять от 3,6 до 
40,8 млн. рублей в год. Например, одному 
больному мукополисахаридозом на лече-
ние необходимо 1,5 млн. рублей в неделю, 
и это –  пожизненная терапия [15]. Полно-
геномное секвенирование пациентов, обра-
тившихся в Центры превентивной медицины, 
могло бы существенно расширить перечень 
орфанных заболеваний, что позволило бы 
включить в Федеральный регистр Минздрава 
России еще не менее полутора миллионов 
человек, нуждающихся в дорогостоящем ле-
карственном обеспечении.

Внедрение модели персонализированной 
медицины может привести не только к уве-
личению, но и к сокращению бремени рас-
ходов средств государственного бюджета на 
лечение редких генетических заболеваний, 
что связано с возможностью широкого рас-
пространения преимплантационной генети-
ческой диагностики, которая подразумевает, 
прежде всего, операцию ЭКО. По эксперт-
ным данным, стоимость преимплантационной 
генетической диагностики составляет сегодня 
в РФ 200–300 тыс. руб., и такая диагностика 
позволяет предупредить рождение ребенка 
с генетической патологией [15]. По данным 
исследования «Экономические, демографи-
ческие и социальные последствия инвести-
ций в экстракорпоральное оплодотворение 
в Российской Федерации», проведенного 
на кафедре организации лекарственного 
обеспечения и фармакоэкономики Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова, в ближайшее вре-
мя каждый пятый ребенок в стране будет рож-
даться с помощью ЭКО. Проведение порядка 
24 450 циклов ЭКО по ОМС в год способно 
увеличить абсолютный прирост населения на 
22,5%. Ежегодное применение процедуры 
ЭКО к 2075 году позволит создать допол-
нительный прирост населения, оцениваемый 
в 319 тысяч человек в трудоспособном воз-
расте, а также 222 тысячи человек в возрас-
те до 20 лет. [15].
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Однако при естественной беременно-
сти в настоящее время не существует науч-
но обоснованных способов предотвращать 
рождение или зачатие детей с наследствен-
ными генетическими болезнями. Высокий риск 
генетических хромосомных отклонений выяв-
ляют у 1 из 20 беременных, но для подтверж-
дения требуется инвазивная диагностика, от 
которой многие отказываются, так как она 
создает риск для матери в виде угрозы вы-
кидыша (требуется прокол плодного пузыря). 
По итогам такой диагностики 99% подозре-
ний не подтверждаются, а 20% генетических 
отклонений все равно пропускаются [15]

Наконец, с моделью персонализирован-
ной медицины связано расширение про-
граммы неонатального скрининга (с пяти до 
30 заболеваний), поручение о котором дал 
Президент Российской Федерации в кон-
це 2016 г. В настоящее время перинаталь-
ный скрининг в стране проходит по пяти 
основным нозологиям: адреногенитальный 
синдром, галактоземия, муковисцидоз, фе-
нилкетонурия, врождённый гипотиреоз; в то 
время как в индустриально развитых странах 
исследования новорождённых проводятся по 
30 наследственным и редким заболеваниям. 
В Свердловской области уже начался экс-
перимент по исследованию новорожденных 
на 40 патологий, для 29 из которых сегодня 
существует эффективное лечение [16]. Од-
нако расширение неонатального скрининга 
упирается в проблемы, связанные не только 
с необходимостью закупки нового дорого-
стоящего оборудования, увеличения квот на 
бесплатную диагностику, но и с нехваткой 
нужных специалистов.

Приведенные данные позволяют отметить, 
что для оценки ожидаемого социально-эко-
номического эффекта от реализации КНТП 
по персонализированной медицине, следует 
точно определить его архитектуру: перечень 
нозологий, уровень охвата населения, пере-
чень диагностических процедур, стоимость 
оборудования, реактивов, подготовки кадров 
с нужным набором компетенций.

При этом следует четко понимать, что 
внедрение модели персонализированной 
медицины может не только сократить, но 
и многократно увеличить бремя расходов 
государственного бюджета. Если принять за 
основу оценки Медико-генетического науч-
ного центра ФАНО России (МГНЦ), соглас-
но которым не менее полутора миллионов 
человек в РФ страдают от редких генетиче-
ских нозологий, а также оценки Ассоциации 
орфанных заболеваний, согласно которым 
средняя стоимость терапии таких нозологий 
составляет около 10 млн. руб. в год на па-
циента, то внедрение постгеномных методов 
диагностики потребует радикального увели-
чения средств государственного бюджета, 
выделяемых на лечение новых выявленных 
заболеваний.

Оценка объемов инвестиций, 
необходимых для внедрения 
в практику российского 
здравоохранения технологий 
персонализированной 
медицины

Согласно дорожной карте Хелснет НТИ, 
к 2035 г. планируется создать 3500 центров 
превентивной медицины, которые охватят 
скрининговыми генетическими исследованиями 
50% населения страны [4], т. е. около 70 млн. 
человек. Таким образом, к каждому Центру 
будет прикреплено около 20 000 человек.

По данным экспертов, на сегодняшний день 
для выполнения одного анализа полногем-
номного секвенирования требуется около 10 
дней работы секвенатора нового поколения, 
а общую продолжительность диагностической 
процедуры с учетом подготовительного этапа 
и этапа расшифровки (интерпретации) полу-
ченных данных эксперты оценивают в один 
месяц. Даже принимая во внимание тот факт, 
что в каждые 3–5 лет предшествующее по-
коление секвенаторов сменяется более бы-
стро действующими устройствами, в рассма-
триваемом горизонте планирования можно 
предполагать, что для сбора генетической 
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информации о 20 000 россиян каждому цен-
тру превентивной медицины понадобится как 
минимум 10 секвенаторов, т. е. национальный 
парк этих приборов должен насчитывать не 
менее 35 тыс. экземпляров.

Планируется, что в Центрах превентивной 
медицины будут работать около 300 000 вы-
сококвалифицированных специалистов, полу-
чивших уникальное и потому дорогостоящее 
междисциплинарное образование. Рассмо-
трению этой проблемы будет посвящен от-
дельный раздел статьи.

Данные полногеномного секвенирования 
должны быть направлены в федеральный или 
региональные биобанки. Стоимость создания 
подобных систем можно оценить на примере 
создания биобанка в США: 215 млн. долла-
ров выделено для сбора и анализа клиниче-
ских материалов 1 млн. человек, за которыми 
после прохождения генетического исследова-
ния будут организованы длительные наблю-
дения за состоянием здоровья [17].

Необходимо отметить еще одну, в боль-
шей степени этическую, чем финансовую 
проблему, о которой говорят эксперты. Уве-
личение количества биомаркеров, которым 
неизбежно будет сопровождаться развитие 
персонализированной медицины, приведет 
к увеличению количества необходимых тест-
систем и, как следствие, сократит количество 
пациентов, к которому они будут применять-
ся. Это, в свою очередь, будет снижать ин-
терес коммерческих компаний инвестировать 
в разработку, лицензирование и производ-
ство новых диагностических и лекарственных 
средств.

Характерным примером можно считать 
историю самого дорогого из существующих 
генетических препаратов – «Глибера», на-
значаемого при дефиците фермента липо-
протеиназы (ЛПЛ), производителем которо-
го является голландская компания uniQure. 
Представляя препарат в 2012 г., разработчик 
объявил, что стоимость полного курса лечения 
составляет €1,6 млн. За пять лет препаратом 
воспользовался один больной, и компания 

отказалась продлевать торговую лицензию 
ЕС на препарат из-за отсутствия спроса [18].

Иными словами, при создании лекар-
ственного препарата для редкого заболе-
вания, стоимость разработки которого со-
ставляет сотни миллионов долларов, спрос 
на конкретный препарат всегда сильно огра-
ничен числом больных. По данным Global 
Industry Analysts, Inc., мировой рынок генной 
терапии в 2015 г. показал выручку менее 
10 млн. долларов США, в т. ч. препараты от 
онкологических заболеваний – 5,5 млн. дол, 
препараты от орфанный моногенных заболе-
ваний –  2,8 млн. долл, препараты от сердеч-
но-сосудистых заболеваний –  0,9 млн. долл. 
Аналитиками подсчитано, что для разработ-
ки и выведения на рынок одного только но-
вого препарата для генной терапии нужно 
примерно 3 млрд. долларов [19].

Оценка кадрового 
обеспечения 
реализации технологий 
персонализированной 
медицины

Принципиальной тенденцией в области 
медицинского образования во всех развитых 
странах является увеличение междисципли-
нарных образовательных программ, которые 
находятся на стыке разных наук. Технологии 
персонализированной медицины предполага-
ют знание основ молекулярной фармаколо-
гии, молекулярной биологии, молекулярной 
генетики, клеточных технологий, регенератив-
ной медицины, принципов индивидуального 
подбора доз, индивидуального метаболизма 
соединений, то есть тех направлений, в кото-
рых традиционная схема подготовки врачей 
еще не работает.

Первостепенная значимость современной 
системы подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов-генетиков с высоким уров-
нем компетенций в области информационных 
технологий осознана в развитых странах, 
готовящихся к модели персонализированной 
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медицины. Например, во Франции основной 
фокус в развитии генетических технологий 
был сделан именно на образовательном ком-
поненте: генетика и «информационные техно-
логии здоровья» должны стать обязательной 
частью программ обучения в университетах 
и колледжах. Только в ближайшие пять лет на 
эти цели будет выделено 670 млн. евро на-
ряду с 230 млн. евро, направляемых на под-
держку исследовательских проектов по сбо-
ру и анализу больших массивов генетических 
данных, реализуемых совместно с частными 
компаниями. [20].

В России в настоящее время в большин-
стве государственных медицинских ВУЗах 
курс генетики ограничен 36 часами (и менее) 
за весь период обучения, что, по мнению за-
ведующих кафедрой общей и медицинской 
генетики, соответствует объему знаний, на-
копленному генетикой к 1960-м гг. [21].

Декан Факультета фундаментальной ме-
дицины МГУ им. М. В. Ломоносова Поку-
ровский А. Г. полагает, что в последнем об-
разовательном стандарте, разработанном 
Минздравом России, необходимые для под-
готовки специалистов в области персонали-
зированной медицины дисциплины не предус-
мотрены, более того даже сокращаются часы 
на такие базовые дисциплины, как математи-
ка, физика и химия. [22]. Еще более остро 
стоит проблема формирования корпуса пре-
подавателей перечисленных дисциплин.

Что касается текущей обеспеченности ме-
дицинских организаций России, то, по данным 
Федерального статистического наблюдения, 
по состоянию на 2016 г., число физических 
лиц, работающих на должностях генетиков 
в амбулаторных и стационарных условиях, 
составило 360 человек, а число лаборатор-
ных генетиков –  227 человек (таблица 1).

Таблица 1
Кадровый потенциал для развития новых генетических технологий 

в здравоохранении

Наименование 
должности Год

Из них в подразделениях,  
оказывающих медицинскую помощь

Число 
физиче-
ских лиц 
основных 

работников 
на занятых 
должностях

Из них в подразделениях, 
оказывающих 

медицинскую помощь

В амбулаторных 
условиях

В стационарных 
условиях

В амбу-
латорных 
условиях

В стаци-
онарных 
условиях

штатных занятых штатных занятых штатных занятых

Генетики 2016 435,5 358,5 56,5 44 306 270 29

Генетики 2015 437,75 379,5 72 53 313 279 34

Генетики 2014 461,5 393,25 77,75 53 315 279 35

Динамика показате-
лей 2014–2016 гг.

-6% -9% -27% -17% -3% -3,2% -17,1%

Лабораторные 
генетики

2016 377 307,25 101,75 74 227 177 44

Лабораторные 
генетики

2015 383,75 338,25 113,75 83 238 188 50

Лабораторные 
генетики

2014 425,75 377 116 87,25 243 187 48

Динамика показате-
лей 2014–2016 гг.

-11% -19% -12% -15% -7% -5,3% -8,3%

Источник:  данные отчетной формы ФСН № 30 «Сведения о медицинской организации» за 2014–2016 гг.
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Данные таблицы 1 демонстрируют устой-
чивую отрицательную динамику числа специ-
алистов, способных обеспечивать внедрение 
технологий персонализированной медицины 
в практическое здравоохранение, которая 
сохраняется в течение трех последних лет.

Оценка уровня развития 
инфраструктуры технологий 
персонализированной 
медицины в России

В условиях все возрастающих в гло-
бальном пространстве требований к обе-
спечению доказательности, безопасности 
и эффективности исследований, разработке 
и производству биомедицинских продуктов, 
отсутствие необходимой инфраструктуры уже 
сегодня является риском для реализации про-
ектов полного цикла в области персонализи-
рованной медицины.

Уровень технического оснащения меди-
цинских организаций позволяет говорить 
о неготовности отрасли к внедрению техно-
логий персонализированной медицины в кра-
тко- и среднесрочной перспективе. Парк 
секвенаторов в стране составляет всего 95 
приборов, из которых 13 (14%) имеют срок 
эксплуатации более 10 лет  (таблица 2), при 
том, что смена поколений этих приборов про-
исходит каждые 3–5 лет. Как уже отмечалось 
выше, оснащение Центров превентивной 

медицины, планирующих охватить не менее 
50% населения РФ, потребует увеличения 
существующего парка секвенаторов на не-
сколько порядков.

По мнению экспертов, в РФ в настоящее 
время только три федеральных научных ме-
дицинских центра укомплектованы полным 
набором оборудования, позволяющего соз-
давать прототипы диагностических устройств 
и разрабатывать новые технологии [22].

Оценка достаточности 
нормативно-правового 
регулирования развития 
персонализированной 
медицины в РФ

Поскольку технологии анализа, коррекции 
и редактирования генома потенциально мо-
гут быть использованы в целях, создающих 
угрозу безопасности страны и человечеству 
в целом (для определения индивидуальных 
особенностей человека, например, способ-
ностей к занятиям различными видами спорта 
или другим видам деятельности, для выявле-
ния генетических особенностей различных эт-
нических групп и популяций с целью установ-
ления факторов их «уязвимости»), остро стоят 
вопросы нормативно-правового регулирова-
ния деятельности, связанной с генетическим 
скринингом и соблюдения этических норм 
при осуществлении этой деятельности.

Таблица 2
Количество секвенаторов в лечебно-профилактических  

учреждениях РФ

Наименование Год

Общее  
число аппаратов 
и оборудования 

(штук)

Из них

Действую-
щих

со сроком  
эксплуатации  
свыше 10 лет

Системы для секвенирования 
нуклеиновых кислот (секвенаторы)

2016 99 95 13

Системы для секвенирования 
нуклеиновых кислот (секвенаторы)

2015 нет данных нет данных нет данных

Системы для секвенирования 
нуклеиновых кислот (секвенаторы)

2014 нет данных нет данных нет данных

Источник: данные отчетной формы ФСН № 30 «Сведения о медицинской организации» за 2014–2016 гг.

№ 8
2017

61



В Национальном докладе «Биомедицина», 
подготовленном Министерством здравоох-
ранения РФ, выделены следующие ключевые 
вопросы нормативного регулирования разви-
тия технологий персонализированной меди-
цины в РФ:

- отнесение данных об особенности инди-
видуального генома к персональным данным 
и обеспечение охраны персональных данных;

- гарантии отсутствия дискриминации 
участников генетического анализа, в частно-
сти права свободы выбора;

- регулирование обмена информацией 
при проведении международных генетиче-
ских исследований (данные о популяционных 
особенностях геномов населения Российской 
Федерации являются национальным достоя-
нием и должны охраняться законом);

- обеспечение интересов национальной 
безопасности страны при проведении гене-
тических исследований и обмене научной ин-
формацией [9].

В настоящее время в глобальном простран-
стве единой позиции на регулирование иссле-
дований в области генетической модификации 
половых клеток человека нет. В большинстве 
стран генетические модификации половых 
клеток человека запрещены. В то же время 
в Китае, Индии, Ирландии и Японии исполь-
зование обсуждаемых технологий запрещено 
руководствами, которые не носят силу зако-
на и могут быть изменены. В США действу-
ет не запрет, а мораторий на генетическую 
модификацию половых клеток человека (под 
надзором Food and Drug Administration (FDA) 
и Национальных институтов здоровья (NIH); 
нельзя исключить того, что данные технологии 
могут быть разрешены к применению после 
доказательства их безопасности. Появились 
сообщения, что NIH США объявили о готов-
ности снять мораторий на введение стволовых 
клеток человека в эмбрионы животных [23].

Мировое академическое сообщество так-
же не выработало единого подхода к об-
суждаемому вопросу. По мнению одних 

исследователей, целесообразно разрешение 
применения данных технологий только в ис-
следовательских целях, поскольку они помогут 
получить ответ на многие фундаментальные 
вопросы. По мнению других, введение мора-
тория на данные разработки фактически не 
достижимо. Ряд ученых считают, что исполь-
зование технологий редактирования генома 
не опасно, поскольку не может привести 
к созданию жизнеспособного эмбриона.

Тем не менее все эксперты единодушны во 
мнении, что обеспечение безопасности че-
ловека, общества и государства в условиях 
бурного развития молекулярно-генетических 
технологий возможно при условии разработ-
ки и принятия нормативно-правовых актов, 
обеспечивающих защиту генома человека, 
персональной и популяционной генетической 
информации.

Чтобы догнать лидеров в области персо-
нализированной медицины, отечественное 
профессиональное сообщество предлагает 
в ближайшие 5–10 лет решить несколько 
ключевых задач, направленных на создание 
правового поля для всех участников сегмента 
персонализированной медицины –  лечебно-
профилактических учреждений, лабораторий 
и исследовательских центров. Среди них –  
введение ускоренной аккредитации лабора-
торий, выводящих на рынок передовые скри-
нинговые решения, что позволит оперативно 
внедрять постоянно обновляющиеся методы 
диагностики. Подобный подход –  CLIA (Clinical 
Laboratory Improvement Amendments) –  уже 
используется в США с конца 80-х гг. [24].

От регуляторов отрасли исследователи 
и бизнес-сообщество ожидают подготовки 
и принятия нормативно-правовых актов, позво-
ляющих сертифицировать лаборатории опере-
жающего развития, внедряющие новые методы 
в медицинской генетике, в особом порядке.

Благодаря такому регулированию на рын-
ке через 3–5 лет могли бы начать работать 
несколько десятков лабораторных центров, 
что решит проблему отсутствия в РФ мас-
штабных проектов по накоплению данных 
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о здоровье человека на длительном отрез-
ке времени. Очевидно, что данные о гено-
ме человека, а также результаты различных 
медицинских анализов должны собираться, 
храниться и интерпретироваться в доступной 
для врача форме с помощью современных 
информационных технологий.

Анализ направлений и рисков 
развития технологий 
персонализированной 
медицины

Сегодня эксперты выделяют несколько 
основных направлений развития персонали-
зированной медицины: поиск новых биомар-
керов и методов их выявления, разработку 
персонализированных лекарственных средств 
и методов сопровождающей диагностики, 
разработку новых устройств метадиагности-
ки, интеграцию данных [25].

Рассматривая векторы развития клини-
ческой лабораторной диагностики в целом, 
специалисты выделяют два тренда: развитие 
устройств для экспресс-диагностики и раз-
витие устройств Point-of-care. Эти направле-
ния связаны с применением микрофлюидных 
технологий, миниатюризацией аналитических 
процессов, созданием лаборатории Lab-on-
a-chip, разработкой нательных имплантиро-
ванных диагностических устройств. Такой под-
ход позволяет перенести часть обязанностей 
с медучреждения на пациента, что находит 
отражение в развитии персонализированной 
медицины в Германии, в Великобритании, 
в странах Тихоокеанского региона [25].

Разработки в этой области развиваются 
в сторону усложнения определяемых компо-
нентов и в сторону интеграции с различно-
го рода информационными системами, что 
дает новые возможности развитию мобиль-
ной медицины, депонированию полученных 
результатов на серверах и пр. Обязатель-
ными направлениями инновационного разви-
тия клинической лабораторной диагностики 
стали: поиск новых биомаркеров, комби-
нированное их использование; уточнение 

специфики антительного ответа; разработка 
экспертных систем принятии клинических ре-
шений [25].

Для обеспечения развития персонализи-
рованной медицины необходимым условием 
является формирование и поддержка пер-
спективных биобанков, которые должны быть 
не просто хранилищем клинического матери-
ала, а хорошо выстроенными логистическими 
информационными системами для длительной 
работы с клиническими учреждениями, кото-
рые участвуют в такой исследовательской де-
ятельности.

Однако бурное развитие технологий пер-
сонализированной медицины открывает не 
только новые перспективы их использования 
в практическом здравоохранении, но и об-
наруживает все новые риски и ограничения 
их применения. Так, в 2017 г. ученые Меди-
цинского центра при Колумбийском универси-
тете опубликовали статью в журнале Nature 
Methods, в которой представили данные 
о том, что революционная технология редак-
тирования геномов CRISPR-Cas9 может вы-
звать сотни нежелательных мутаций. Команда 
исследователей секвенировала цельный ге-
ном двух мышей, в отношении которых был 
использован геномный редактор CRISPR-Cas9 
для устранения мутаций, провоцирующих раз-
витие пигментного ретинита. Результаты пока-
зали, что CRISPR-Cas9 успешно исправил ген, 
мутация которого вызывала слепоту, однако 
при этом в геноме мышей было выявлено бо-
лее 1,5 тыс. однонуклеотидных мутаций и бо-
лее 100 больших делеций и вставок [26].

Авторы исследования сделали вывод, что 
ни одна из нежелательных мутаций не была 
предсказана компьютерными алгоритмами, 
которые широко используются для поиска 
внецелевых эффектов. При этом, несмотря 
на выявленные мутации, видимых нарушений 
состояния здоровья испытуемых обнаружено 
не было. Хотя ученые по-прежнему оптими-
стично настроены в отношении применения 
технологии CRISPR-Cas9, они рекомендуют 
своим коллегам более внимательно изучать 
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внецелевые эффекты любого редактирования 
генов, которые предпринимается.

Опубликованные в 2017 г. результаты 
другого исследования ставят под сомнение 
целесообразность использования технологии 
полного секвенирования генома в рамках 
оказания первичной медицинской помощи 
[27]. С участием 100 здоровых пациентов 
40–65 лет и их лечащих врачей было сде-
лано полногеномное секвенирование для по-
ловины участников экспертимента. В общей 
сложности исследователи проанализировали 
около 5 тыс. генов, связанных с редкими ге-
нетическими заболеваниями у каждого из 50 
пациентов. Ученые обнаружили, что 11 (22%) 
из них являются носителями генетических му-
таций, при этом только у двух пациентов на-
блюдались симптомы генетических заболева-
ний, связанных с этими мутациями. У девяти 
других пациентов признаков генетических за-
болеваний выявлено не было.

Учёные сделали вывод, что хотя данные 
о рецессивных генах могут пригодиться в бу-
дущем при планировании семьи, в кратко-
срочной перспективе генетические тесты не 
имеют большой прогностический ценности. 
Как показали результаты исследования, пол-
ное секвенирование генома здоровых паци-
ентов неизбежно приводит к идентификации 
новых генетических факторов риска развития 
заболеваний в будущем, при этом только 
в некоторых случаях полученная информация 
полезна для улучшения здоровья пациента. 
По мнению авторов публикации, требуется 
проведение большего количества исследова-
ний, прежде чем рутинное секвенирование 
генома у здоровых людей будет клинически 
и экономически оправдано.

Грозным предостережением от поспеш-
ного внедрения в практику здравоохранения 
новых революционных медицинских техноло-
гий стала история экспериментов хирурга –  
трансплантолога Паоло Маккиарини, кото-
рый возглавил лабораторию «Биоинженерия 
и регенеративная медицина» в Казанском 
федеральном университете в августе 2016 г. 

Полученный Маккиарини грант от Российско-
го научного фонда предполагал проведение 
доклинических исследований возможности 
применения тканеинженерной конструкции 
пищевода для замены поврежденного ор-
гана на модели низших приматов. В марте 
2017 г. грант РНФ не был продлен, а в апре-
ле 2017 г. дирекция Программы по повыше-
нию международной конкурентоспособности 
Казанского университета приняла решение 
закрыть проект под руководством Паоло 
Маккиарини [28].

Годом ранее Маккиарини был уволен 
из Каролинского медицинского института 
в Стокгольме после того, как семеро его 
пациентов скончались после пересадки ис-
кусственной трахеи по изобретенному хирур-
гом методу. В отставку ушли члены совета 
вуза, представители Нобелевской ассамблеи 
и член Нобелевского комитета по физио-
логии и медицине в Каролинском институте. 
Расследование шведского совета по меди-
цинской этике обвинило Паоло Маккиарини 
в недостаточном научном обосновании опе-
раций, не просчитанных рисках и недосто-
верности научных данных. Расследованием 
обстоятельств дела трех операций по транс-
плантации искусственных трахей занимается 
шведская прокуратура.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенные данные позволяют обосно-

ванно предполагать, что в настоящее время 
государственная система здравоохранения 
РФ не готова к широкомасштабному вне-
дрению технологий персонализированной 
медицины: лабораторные и лечебно-профи-
лактические учреждения не оснащены не-
обходимым оборудованием, не подготовлен 
достаточный по численности корпус специ-
алистов с необходимым набором компетен-
ций, не создано правовое поле для взаимо-
действия всех участников перехода к новой 
модели организации медицинской помощи.

Что касается негосударственного сек-
тора здравоохранения, то комплексное 
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генетическое исследование, разработанное 
различными частными компаниями, прове-
дено лишь для 20 000 человек, что говорит 
о начальном этапе развития технологии и за-
рождения рынка [20]. Результаты генетиче-
ского тестирования наиболее востребованы 
в пренатальной диагностике, онкогенетике, 
фармакогенетике, потребительской генетике 
(оценка предрасположенностей к заболева-
ниям, статус носительства наследственных за-
болеваний, особенности метаболизма, спор-
тивная генетика).

В такой ситуации на первом этапе про-
ектирования КНТП, направленного на раз-
витие персонализированной медицины в РФ, 
с нашей точки зрения, в первую очередь 
должен быть определен квалифицированный 
заказчик этого проекта, которому следует де-
легировать полномочия по созданию иерар-
хической структуры работ и единого плана 
реализации проекта, что позволит оценить 
объем инвестиций и его ожидаемый социаль-
но-экономический эффект.

В рамках этого единого комплексного 
плана реализации КНТП, в том числе долж-
но быть предусмотрено создание националь-
ных стандартов и руководств по разработке 
биомаркеров, определены подходы к реше-
нию задач сертификации лабораторий, раз-
работаны квалификационные требования 
и образовательные стандарты, подготовлены 
необходимые законодательные инициативы, 

определены нормативы кадрового и при-
борного обеспечения центров превентивной 
медицины.

Представляется, что лишь после реали-
зации этих этапов проектирования КНТП 
будет целесообразно определять тематику 
конкурсных лотов федеральных целевых про-
грамм. В этой связи полезно учесть мнение 
представителей академического сообщества 
о результативности прикладных научных ис-
следовательских проектов в области персо-
нализированной медицины, уже поддержан-
ных федеральными целевыми программами 
в течение последних десяти лет. Например, 
в рамках ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития на-
учно-технологического комплекса России на 
2007–2013 годы» не менее 10 млрд. руб. были 
направлены на финансирование проектов, 
заявляющих разработку технологий персо-
нализированной медицины. Десятки проектов 
той же тематики, представленные Технологи-
ческой платформой «Медицина будущего», 
были профинансированы в рамках ФЦП «Ис-
следования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2014–2020 годы» 
[20], однако полученные в ходе выполнения 
этих НИОКР результаты не нашли широкого 
применения в практике российского здраво-
охранения из-за наличия многочисленных ба-
рьеров, описанных в этой статье.
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА: МЕЧТЫ И РЕАЛИИ

УДК 614.251

Кадыров Ф. Н., Куракова Н. Г. Телемедицина: мечты и реалии (ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 
институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, Москва, Россия)

Аннотация. Принятие Федерального закона, напрямую затрагивающего телемедицину, было ожидаемо давно. 
Поэтому закон вызвал живой интерес в медицинской общественности. Однако, как это нередко бывает, масси-
рованный «взброс» информации о новом законе не сопровождается серьезной аналитикой. Между тем, несмо-
тря на несомненный «прорыв» в правом регулировании телемедицины, возможности практического применения 
телемедицинских технологий остаются весьма ограниченными.
Это связано с и правовыми границами применения телемедицинских технологий, и с организационными, и с фи-
нансовыми.
В статье рассматриваются эти и другие вопросы, связанные с практическими аспектами применения телемедицины.

Ключевые слова: телемедицина, информатизация здравоохранения, медицинская помощь, консультации, элек-
тронное здравоохранение, Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения.

От редакции:

В последнее время тема телемедицины не сходит со страниц меди-
цинских изданий и информационных агентств. Причиной послужило 
принятие так называемого «закона о телемедицине». Действительно, 
это очень значимый документ. Однако он не решает всех проблем 
в этой сфере, а лишь создает предпосылки для правового урегулирова-
ния применения телемедицинских технологий. В предлагаемой статье 
рассматриваются различные аспекты применения телемедицины в Рос-
сии в новых законодательных условиях.

Шеф-редактор Н. Г. Куракова

© Ф. Н. Кадыров, Н. Г. Куракова, 2017 г.

Причины появления «закона о телемедицине»

Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 242-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам применения инфор-

мационных технологий в сфере охраны здоровья» (далее –  Закон 
о телемедицине) ознаменовал прорыв в применении телемедицинских 
технологий [1]. Он вступает в силу с 1 января 2018 года.

Однако, как видно из самого названия закона, он не являет-
ся самостоятельным законом, а лишь вносит изменения в действу-
ющее законодательство. Кроме того, он лишь частично касается 
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телемедицины и в большей степени посвя-
щен информационной системе –  созданию 
и функционированию Единой государствен-
ной информационной системы в сфере здра-
воохранения (ЕГИС) [2].

Тем не менее, стоит напомнить, что и Фе-
деральный закон 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) учрежде-
ний», давший старт реформе бюджетной сфе-
ры, тоже формально касался в основном лишь 
изменений в действующее законодательство.

«Закон о телемедицине» был давно ожи-
даем, однако оказался далеко не тем, на 
который рассчитывали, и проект которого 
широко обсуждался. Это в значительной сте-
пени было связано с тем, что проект закона 
вызывал много вопросов, споров, требовал 
серьезной доработки, но затягивать принятие 
закона, регулирующего телемедицину, было 
нецелесообразно.

Среди причин принятия закона в его ны-
нешнем виде можно выделить следующие:

- прорыв в информационных технологиях, 
позволяющий широко использовать интерак-
тивную связь не только на профессиональ-
ном, но и на бытовом уровне, что облегчает 
доступ пациентов к врачу из дома посред-
ством интернет-связи;

- серьезные проблемы в обеспечении до-
ступности медицинской помощи для жителей от-
даленных и сельских населенных пунктов в силу 
географической удаленности от медицинских 
центров. Неслучайно статья 10 Федерально-
го закона от 21 ноября 2011 года № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» (далее –  Федераль-
ный закон № 323-ФЗ) дополнена пунктом 10 
о том, что доступность и качество медицин-
ской помощи обеспечиваются, в том числе, 
«применением телемедицинских технологий»;

- кадровые проблемы в здравоохране-
нии, не позволяющие реализовывать иннова-
ционный потенциал современной медицины;

- острая потребность в «свежих идеях», 
особенно на фоне предстоящих выборов на 
различных уровнях.

Основные понятия 
о телемедицине

Статья 2 Федерального закона от 21 но-
ября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» дополнена пунктом 22, который дает 
определение телемедицины. «Телемедицин-
ские технологии –  информационные тех-
нологии, обеспечивающие дистанционное 
взаимодействие медицинских работников 
между собой, с пациентами и (или) их за-
конными представителями, идентификацию 
и аутентификацию указанных лиц, доку-
ментирование совершаемых ими действий 
при проведении консилиумов, консульта-
ций, дистанционного медицинского наблю-
дения за состоянием здоровья пациента.»

В соответствии со статьей 36.2 «Особен-
ности медицинской помощи, оказываемой 
с применением телемедицинских технологий» 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-
ФЗ (ред. от 27.07.2017) медицинская помощь 
с применением телемедицинских технологий 
организуется и оказывается в порядке, уста-
новленном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, а также 
в соответствии с порядками оказания меди-
цинской помощи и на основе стандартов ме-
дицинской помощи.

То есть, во-первых, общие требования 
к оказанию медицинской помощи распро-
страняются и на телемедицину. Во-вторых, мы 
должны дождаться приказа (приказов) Минз-
драва России, регламентирующего примене-
ние телемедицинских технологий.

Далее, и это очень важный момент:  те-
лемедицина на нынешнем этапе не может 
в полной мере заместить собой очный визит 
к врачу. Телемедицина не заменяет лично-
го участия врача в процессе оказания ме-
дицинской помощи, а позволяет перевести 
на дистанционную форму лишь некоторые 
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составляющие процесса оказания медицин-
ской помощи. Хотя и это уже немало.

Итак, врач по интернету диагноз не ста-
вит, врач по интернету не лечит! Он через 
интернет может консультировать либо осу-
ществлять дистанционное наблюдение – это 
отдельные элементы лечебного процесса. Дру-
гими словами, врач в рамках телемедицинских 
технологий оказывает не в полном объеме ме-
дицинскую помощь (определяемую в рамках 
нынешнего законодательства как комплекс 
мероприятий, направленных на поддержа-
ние и (или) восстановление здоровья и вклю-
чающих в себя предоставление медицинских 
услуг), а лишь отдельные медицинские услуги 
либо медицинские вмешательства.

В соответствии с Законом о телемедици-
не, консультации пациента или его законно-
го представителя медицинским работником 
с применением телемедицинских технологий 
осуществляются в целях:

1) профилактики, сбора, анализа жалоб 
пациента и данных анамнеза, оценки эффек-
тивности лечебно-диагностических мероприя-
тий, медицинского наблюдения за состояни-
ем здоровья пациента;

2) принятия решения о необходимости 
проведения очного приема (осмотра, кон-
сультации).

При проведении консультаций с применени-
ем телемедицинских технологий лечащим вра-
чом может осуществляться коррекция ранее 
назначенного лечения при условии установ-
ления им диагноза и назначения лечения 
на очном приеме (осмотре, консультации).

Дистанционное наблюдение за состояни-
ем здоровья пациента назначается лечащим 
врачом после очного приема (осмотра, 
консультации).

Телемедицина и ЕГИС
Оценить перспективы и ограничения ис-

пользования телемедицины невозможно без 
учета требований к созданию и функциони-
рованию Единой государственной информа-
ционной системы в сфере здравоохранения.

Конечно, наличие ЕГИС не исключает воз-
можности использования иных информацион-
ных систем.

Однако, в соответствии с Законом о теле-
медицине, иные информационные системы 
подключаются к единой государственной 
системе в сфере здравоохранения уполно-
моченным федеральным органом исполни-
тельной власти и к единой системе иденти-
фикации и аутентификации федеральным 
исполнительным органом государственной 
власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию 
в сфере информационных технологий.

Закономерно встают вопросы о возмож-
ной забюрократизированности этих проце-
дур, об их коррупционности и т. д.

Возможности телемедицины
Совместное исследование Economist 

Intelligence Unit и PWC2014 года показало 
[3], что основные мотивы к использованию 
мобильного здравоохранения –  это упроще-
ние доступа к здравоохранению (отметили 
46% опрошенных), сокращение затрат на 
здравоохранение (43%), рост количества воз-
можностей по контролю собственного здо-
ровья (32%), получение недоступной ранее 
медицинской информации (28%), повышение 
качества здравоохранения (25%).

Потенциальные возможности телемедици-
ны и информационных технологий в целом, 
в здравоохранении и в смежных областях 
практически безграничны: это и моделиро-
вание организма конкретного пациента, 
и искусственный интеллект на службе врача, 
и управление отдельными участками мозга, 
органами и т. д.

Но даже если говорить о ближайшей пер-
спективе, то телемедицинские технологии мо-
гут (и будут) использоваться гораздо шире, 
чем простое взаимодействие медицинских 
работников между собой и с пациентами. 
Так, серьезным направлением являются ин-
терактивные контакты между медицинскими 
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работниками и преподавателями, что спо-
собно многократно сократить затраты на 
обучение (исключив транспортные и иные 
командировочные расходы, резко расширив 
аудиторию обучающихся у одного препода-
вателя и т. д.).

Закон о телемедицине легализовал мно-
гие технологии дистанционного наблюде-
ния, которые существовали уже десятки лет, 
в первую очередь касающиеся контроля со-
стояния сердечно-сосудистой системы. Речь 
идет не только о передаче ранее получен-
ных данных благодаря ЭКГ, холтеровскому 
мониторированию и т. д., но и об он-лайн 
контроле посредством специальных брасле-
тов, датчиков и т. д. Эти программы реали-
зовывались, как правило, на платной основе 
и ранее не имели под собой четкой право-
вой базы.

Телемедицинские технологии в ряде случа-
ев смогут заменить санитарную авиацию, за-
траты на которую неизмеримо выше.

Однако наибольшую практическую значи-
мость телемедицина будет иметь в двух ос-
новных случаях:

- консультации между врачами по редким 
случаям, нетипичным формам протекания бо-
лезни и т. д. (например, обращения в врачам 
ведущих федеральных специализированных 
учреждений здравоохранения);

- передача данных обследований (ЭКГ, 
снимки и т. д.) для расшифровки, описания 
и т. д. специалистам других подразделений 
или медицинских организаций при отсутствии 
собственных специалистов или экономиче-
ской нецелесообразности их содержать при 
небольших объемах соответствующих иссле-
дований. Это, кстати, один из вариантов аут-
сорсинга медицинских услуг.

Ограничения телемедицины
Применение телемедицинских технологий 

обусловлено соблюдением целого ряда за-
конодательных и иных требований, часть из 
которых существовала и ранее, а часть вве-
дена Законом о телемедицине.

К числу первых относится, например, по-
ложение о том, что применение телемедицин-
ских технологий при оказании медицинской 
помощи осуществляется с соблюдением тре-
бований, установленных законодательством 
Российской Федерации в области персональ-
ных данных, и соблюдением врачебной тайны.

Без личного контакта невозможно исполь-
зовать все еще остающиеся одними из наи-
более информативных методов диагностики, 
такие как: пальпация, перкуссия, осмотр сли-
зистой (имея в виду, что камеры и мониторы 
неизбежно искажают цветопередачу) и т. д.

Кроме того, использование телемеди-
цинских технологий остро ставит вопрос об 
идентификации сторон, участвующих в ока-
зании с их помощью медицинской помощи: 
как врача, так и пациента.

Поэтому в целях идентификации и аутенти-
фикации участников дистанционного взаимо-
действия при оказании медицинской помощи 
с применением телемедицинских технологий 
должна использоваться единая система иден-
тификации и аутентификации (которой в на-
стоящее время еще нет).

Документирование информации об оказа-
нии медицинской помощи пациенту с приме-
нением телемедицинских технологий, включая 
внесение сведений в его медицинскую доку-
ментацию, осуществляется с использованием 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи медицинского работника.

Дистанционное наблюдение в процессе 
оказания медицинской помощи осуществляется 
на основании данных о пациенте, зарегистри-
рованных с применением медицинских изде-
лий, предназначенных для мониторинга состо-
яния организма человека, и (или) на основании 
данных, внесенных в единую государственную 
информационную систему в сфере здравоох-
ранения, или государственную информацион-
ную систему в сфере здравоохранения субъ-
екта Российской Федерации, или медицинскую 
информационную систему (либо информаци-
онные системы, указанные в части 5 статьи 91 
Федерального закона № 323-ФЗ).
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Другими словами, дистанционное наблю-
дение до создания ЕГИС практически невоз-
можно. Точнее, будет является незаконным.

Рецепт на лекарственный препарат выпи-
сывается с согласия пациента или его закон-
ного представителя в форме электронного 
документа, подписанного с использованием 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи медицинского работника, либо до-
кумента установленной формы, содержащего 
назначение лекарственного препарата.

Как видим, для полноценного функциони-
рования телемедицинских технологий необхо-
димо создание целого ряда предпосылок.

Телемедицинские технологии предъявляют 
большие требования к качеству связи, ско-
рости передачи данных и т. д. Для многих ме-
дицинских организаций это все еще остается 
серьезной проблемой.

Но это может стать проблемой и для опе-
раторов связи. Крайне важным становится 
вопрос о степени ответственности операто-
ров связи перед медицинской организацией 
за качество услуг по приему и передаче ин-
формации, в том числе за своевременность 
ее передачи. Вред, причиненный жизни или 
здоровью пациента в результате оказа-
ния такой помощи, подлежит возмещению 
медицинской организацией. Возникает за-
кономерный вопрос о том, насколько меди-
цинская организация освобождается от от-
ветственности в случае, если некачественная, 
несвоевременная медицинская помощь или 
невозможность ее оказания были обусловле-
ны нарушениями именно в телемедицинских 
технологиях? И какую ответственность поне-
сет оператор связи?

Возможности использования 
телемедицинских технологий 
частными медицинскими 
организациями

Принятие закона вызывает немало вопро-
сов о возможностях использования телемеди-
цинских технологий частными медицинскими 
организациями.

С одной стороны, частные медицинские 
организации во многих отношениях были ли-
дерами в вопросах телемедицины (в первую 
очередь, благодаря использованию дистан-
ционных методов наблюдения).

С другой стороны, для полноценного и ле-
гального использования телемедицинских тех-
нологий частным клиникам придется интегри-
роваться в ЕГИС, что естественно вызывает 
у них опасения. Правда для частных меди-
цинских организаций требования, касающи-
еся предоставления информации в единую 
государственную информационную систему 
в сфере здравоохранения, не применяются 
до 1 января 2019 года.

Телемедицина и система ОМС
Безусловно, без адекватного реагиро-

вания системы обязательного медицинского 
страхования телемедицина в полную силу не 
заработает.

С одной стороны, руководство Минздрава 
России и Федерального фонда ОМС не раз 
заявляли о свое готовности тарифицировать 
телемедицинские услуги. Но, с другой сторо-
ны, не получится ли так, что медицинским ор-
ганизациям скажут: все уже и так включено 
в подушевые нормативы и тарифы (дополни-
тельных средств никто не даст)? В итоге «выч-
ленение» тарифов на телемедицинские услуги 
обернется элементарным урезанием и поду-
шевых нормативов, и действующих тарифов 
на стационарные и иные услуги.

С другой стороны, зачем вообще система 
ОМС должна оплачивать консультации, про-
водимые в форме телемедицины? Ведь очный 
визит пациента в поликлинику будет просто 
заменен дистанционной консультацией, ко-
торая вряд ли потребует большего времени, 
чем очная.

Кто будет в выигрыше  
от телемедицины?

По данным аналитиков Research2Guidance, 
мобильная индустрия здоровья мира 
к 2018 году вырастет почти до $26 млрд. [4]. 
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Что касается внутреннего рынка России, круп-
ные интернет-компании и инвесторы также 
считают его достаточно перспективным. Так, 
в 2016–2017 годах Baring Vostok Private Equity 
Fund и «Яндекс» вложили $10,5 млн. в онлайн-
сервис Doc+, а в ноябре 2016 года было за-
пущено мобильное приложение «Яндекс.Здо-
ровье». В мае Сбербанк объявил о покупке 
79,6% акций в онлайн-сервисе DocDoc [5].

Экспансию технологичных медицинских ус-
луг, их распространение поддерживают не 
только инвесторы, но и корпорации, страхуя 
сотрудников. Например, по состоянию на 
август 2015 года, 48% работодателей США 
предлагали услуги телемедицины. Исследова-
ние National Business Group [6] по вопросам 
здравоохранения показало, что 74% опро-
шенных компаний в штатах, где разрешено 
использование телемедицины, в 2016 году 
включили ее в перечень медицинских услуг, 
которые они предлагают своим сотрудникам. 
Тот же опрос показывает, что около 73% 
компаний собирались включить в медицин-
ский план для сотрудников обучение управ-
лению стилем жизни. Столько же собирались 
предлагать различные инструменты поддерж-
ки принятия решений, которые позволяют 
правильно пользоваться услугами системы 
здравоохранения.

Страховые компании России также уже 
работают над новыми механизмами взаимо-
действия «врач-пациент». Например, компания 
«ВТБ Страхование» выпустила в продажу по-
лис, который позволяет удаленно консультиро-
ваться с педиатром в любое время суток [7].

Однако и без этой аналитики ясно, что 
главным бенефициаром введения телемеди-
цины в России станет Ростех, который и будет 
заниматься ее информационным обеспечени-
ем, внедрением ЕГИС и т. д. На Ростех посы-
плются бюджетные средства. Впору спросить, 
а где те средства, которые ранее и не один 
год выделялись на эти цели?

Безусловно, выиграют и пациенты. Но 
прежде всего наиболее активные пользова-
тели компьютеров, смартфонов и интернета. 

Это в любом случае хорошо. Но вот, к сожа-
лению, наименее опытные пользователи и те, 
кто не владеет современными средствами 
интернет-коммуникации, никакой выгоды для 
себя не получат. А ведь это наиболее нуж-
дающееся в медицинской помощи пожилое 
население.

В целом выигрыш пациентов заключается 
в следующем:

- в целом ряде случаев можно будет из-
бежать личной явки к врачу, ограничившись 
общением через интернет;

- возможность получать медицинские до-
кументы, выписки и т. д. в электронном виде, не 
обращаясь лично в медицинскую организа-
цию. Часть 5 статьи 22 Федерального закона 
№ 323-ФЗ изложена в следующей редакции: 
«5. Пациент либо его законный представи-
тель имеет право по запросу, направленному 
в том числе в электронной форме, получать 
отражающие состояние здоровья пациента 
медицинские документы (их копии) и выписки 
из них, в том числе в форме электронных до-
кументов. Порядок и сроки предоставления 
медицинских документов (их копий) и выписок 
из них устанавливаются уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти.»;

- рецепт на лекарственный препарат с со-
гласия пациента или его законного представи-
теля может выписываться в форме электронно-
го документа, подписанного с использованием 
усиленной квалифицированной электронной 
подписи медицинского работника;

- информированное добровольное со-
гласие на медицинское вмешательство или 
отказ от медицинского вмешательства может 
быть сформирован в форме электронного 
документа, подписанного гражданином, од-
ним из родителей или иным законным пред-
ставителем;

- ЕГИС, в рамках которой будут осущест-
вляться телемедицинские технологии, будет 
обеспечивать возможность предоставления 
гражданам услуг в сфере здравоохранения 
в электронной форме посредством единого 
портала государственных и муниципальных 
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услуг, перечень которых утверждается Пра-
вительством Российской Федерации.

При этом следует отметить еще один важ-
ный момент: как показывает опыт последних 
лет, расширение прав пациентов (выбор вра-
ча и медицинской организации; возможность 
обращаться с жалобами и запросами через 
интернет; электронные очереди и т. д.) за-
частую провоцирует их на необоснованные 
требования по принципу: «мне как пациенту 
все должны, а я никому ничего не должен».

Тем самым масса времени и самих меди-
цинских работников, и администрации учреж-
дений, и вышестоящих (контролирующих) ор-
ганов уходит на разбор жалоб и претензий, 
значительная часть которых не обоснована.

Нет никаких сомнений, что и введение 
телемедицины будет сопровождаться подоб-
ными требованиями интернет-консультаций 
в удобное для пациента время и т. д. К этому 
нужно быть готовым и по возможности преду-
преждать подобные явления четкой регла-
ментацией всех процедур, связанных с теле-
медициной.

Тем более, что для медицинских организа-
ций применение телемедицинских технологий 
дает далеко не однозначный результат. Дей-
ствительно, ожидать дополнительного финанси-
рования не приходится. То, что пациентам реже 
придется приходить в поликлинику, не высво-
бождает ни время самого врача, ни необходи-
мость содержания самого кабинета и т. д. До-
полнительные же затраты на информатизацию 
(электронные подписи и т. д.) и приобретение 
нового оборудования (оснащенного функциями 
дистанционной передачи данных) неизбежны.

Телемедицина облегчает труд 
врача или лишь накладывает 
на него новые обязанности?

Безусловно, забота о пациенте прежде 
всего. Но как телемедицина скажется на де-
ятельности медицинских учреждений и кон-
кретного врача?

Очевидно, что без определенной регла-
ментации числа и частоты предоставления 

телемедицинских услуг не обойтись, иначе 
весь рабочий день врача может быть потра-
чен на телесеансы всего с парой пациентов.

При этом никуда не исчезает необходи-
мость фиксации факта оказания медицинской 
помощи –  занесения в амбулаторную карту 
больного и т. д. Правда часть 7 статьи 36.2 
Федерального закона № 323-ФЗ в новой ре-
дакции устанавливает, что документирование 
информации об оказании медицинской помо-
щи пациенту с применением телемедицинских 
технологий, включая внесение сведений в его 
медицинскую документацию, осуществляется 
с использованием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи медицинского 
работника. Это предполагает наличие у каж-
дого врача такой подписи, что и финансово 
достаточно затратно, и организационно.

Правда эта проблема должна уйти в про-
цессе создания ЕГИС. Но если дожидаться соз-
дания ЕГИС, то практическое внедрение теле-
медицины задержится еще на несколько лет.

В августе 2016 года сервис по контролю 
здоровья ONDOC провел опрос о телеме-
дицине и информатизации среди 714 врачей 
в профессиональной социальной сети «Вра-
чи РФ» [8]. Специалисты, которые работают 
с электронной медицинской картой (ЭМК), 
отметили среднее время ее заполнения. По 
всей выборке заполнение электронной ам-
булаторной карты занимает в среднем 39% 
времени от приема. В частных клиниках за-
полнение ЭМК занимает 31% от времени 
приема, а в государственных – 41%. На во-
прос «Заполнение какой медкарты занимает 
больше времени?» большинство представите-
лей частных клиник (82%) отметили, что бу-
мажные медкарты заполнять дольше. Совсем 
другая ситуация с врачами из государствен-
ных учреждений. Наоборот, почти половина 
(46%) опрошенных ответили, что заполнение 
ЭМК занимает больше времени.

Среди используемых способов коммуника-
ции с пациентами врачи выделили телефонный 
разговор (80%), общение по электронной по-
чте (40%), видеосвязь, например, Skype (13%). 
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Никогда не поддерживали общение с паци-
ентами вне стен кабинета только 16% всех 
опрошенных. Дистанционные консультации, 
по мнению врачей, нужны для работы по кор-
ректировке медикаментозного лечения (67%) 
с теми, у кого есть хронические заболевания 
(67%), кто нуждается в частых посещениях 
врача (58%), в послеоперационном обслу-
живании (16%), с пациентами с нарушением 
поведения (11%); 71% опрошенных считают, 
что пациент должен полностью владеть дан-
ными о своем лечении (например, диагнозе, 
результатах анализов и промежуточных об-
следований).

Врачи не боятся узнавать новое:  только 
1% не готовы консультировать дистанционно 
из-за необходимости учиться, 67% соглас-
ны пройти дополнительную аттестацию для 
оказания телемедицинских услуг. Интересно 
отметить, что 77% врачей, которые не зна-
ют, что такое телемедицина, на самом деле 
практикуют ее: больше половины (54%) всех 
опрошенных хотят консультировать пациентов 
дистанционно.

Как телемедицина может 
выглядеть на практике?

Комплексные информационно-медицин-
ские услуги –  это не только консультации вра-
чей с помощью видео- или телефонной связи, 
но и совместная работа нескольких врачей 
для диагностики сложных случаев, выписка 
электронных рецептов и направлений, удален-
ный контроль результатов медикаментозного 
лечения. Иными словами, это не только новые 
технологии, но и новый формат работы врача 
с пациентом, при котором мобильный доступ 
к информации облегчает получение данных, 
ускоряет принятие решений и уменьшает рас-
стояние между пациентом и врачом.

В октябре 2016 года российский сервис 
ONDOC запустил бесплатный личный каби-
нет для врачей, в котором можно сопрово-
ждать пациентов с помощью видео и тексто-
вого чата, а также дистанционно следить за 
медицинскими данными. Личный кабинет не 

предназначен для первичной диагностики или 
назначения лекарств, но помогает сопро-
вождать и консультировать клиентов. Мно-
гие пациенты с ССЗ, диабетом, беременные 
и проходящие длительное лечение нуждаются 
в таком сопровождении. Удаленный монито-
ринг результатов ЭКГ и УЗИ, доступ к акту-
альной информации о давлении, пульсе или 
температуре, анализам крови или мочи может 
помочь вести таких пациентов. На расстоянии 
можно не только спросить о самочувствии 
или следить за биомаркерами, но и расска-
зать о специальной диете, наблюдать за све-
жими результатами лабораторных анализов, 
присылать файлы с описанием процедур или 
чек-листов прямо в чате. Удаленный доступ 
к информации о пациенте и дистанционное 
сопровождение помогает наблюдать состоя-
ние, изучить анамнез до консультации и кор-
ректировать лечение. Это важно для всех, кто 
нуждается в регулярных посещениях или хочет 
контролировать здоровье вместе со своим 
врачом. Пациенты могут общаться с врачами 
на сайте ONDOC.me и в приложениях на iOS 
и Android. Они могут открыть врачу доступ 
к своей медицинской карте в ONDOC, врач 
может создавать рекомендации, контролиро-
вать курс лечения, записывать на прием и со-
провождать пациентов между консультациями 
с помощью текстового и видеочата [4].

Однако очевидно, что новый формат ра-
боты врача с пациентом потребует пересмо-
тра должностных обязанностей работников, 
проведение дополнительного нормирования 
труда на предмет соответствия затрат вре-
мени врача на проведение телемедицинской 
консультации по сравнению с предусмотрен-
ными в типовых нормах труда.

Ключевая проблема дистанционного вза-
имодействия пациента с врачом, актуальная 
во всем мире, сформулирована в аналитиче-
ском отчете компании Frost&Sullivan о разви-
тии телемедицины в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе [9]: «Множество пилотных проектов 
уже провалилось, не достигнув коммерче-
ского успеха, вследствие отсутствия желания 
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сотрудничества у врачей, недружелюбной 
регуляторной среды и отсутствия ясности, 
как осуществлять оплату таких услуг. 
Создание устойчивой бизнес-модели является 
наиболее критичной проблемой для участни-
ков рынка».

По мнению экспертов, как бы ни была 
телемедицина полезна для пациента и удоб-
на для врача, пока не определен способ 
оплаты –  все будет оставаться в рамках от-
дельных случаев «благожелательства» врача 
к пациенту. Можно дать номер мобильного 
телефона (а это и есть сегодня главная теле-
медицинская услуга) тяжелому пациенту, но 
если давать телефон всем пациентам, то не-
когда будет заниматься лечебной работой. 
Именно поэтому главное для продвижения 
телемедицины –  понять, как вписать дистан-
ционное взаимодействие с пациентами в ра-
бочий день врача (и так полностью загружен-
ный) и как оплатить эту работу [10].

Если будет решен вопрос с оплатой (или, 
говоря шире, с бизнес-моделью) дистанци-
онных взаимодействий пациента с врачом, 
то остальные проблемы не выглядят непре-
одолимыми. Правильно скалькулировать 
стоимость –  непростая, но важная задача. 
Консультирование может быть предложено 
пациенту в виде дополнительной платной ус-
луги (в виде абонемента на определенный 
срок). Оно осуществляется в виде специ-
альным образом организованной конфи-
денциальной электронной переписки (с при-
ложением фотографий и копий документов). 
В отличие от универсального мессенджера 
канал между пациентом и врачом создается 
администратором медицинской организации 
после оплаты пациентом договора и авто-
матически закрывается после завершения 
договора.

Фактически это –  платный, более удоб-
ный, контролируемый и протоколируемый 
аналог предоставления врачом своего мо-
бильного телефона или e-mail пациенту. Од-
нако после завершения договора у пациента 
не остается никаких личных контактов врача, 

но сохраняется вся переписка с ним. Кем мо-
жет быть востребована эта услуга:

• Пациентами, выписывающимися после 
операций или иного стационарного лечения.

Данная услуга позволит им оставаться на 
связи со своим лечащим врачом на весь пе-
риод домашнего долечивания и реабилитации.

• Хроническими больными, остающимися 
на связи со своим лечащим врачом в про-
межутках между очными визитами.

• Родителями малолетних детей, остаю-
щихся на связи со своим педиатром.

• Беременными и другими категориями лю-
дей, постоянно следящих за своим здоровьем.

• Детьми пожилых родителей, обеспечива-
ющими их связь с лечащим врачом.

• Родственниками пациентов, проходящих 
стационарное лечение: услуга может быть 
предложена для оперативного дистанционно-
го взаимодействия с лечащим врачом, вклю-
чая ответы на вопросы о состоянии пациента.

Предлагаемую услугу можно также на-
звать и персональным (дистанционным) мони-
торингом, но чаще в понятие дистанционный 
мониторинг входят дополнительные возмож-
ности, в первую очередь связанные с меди-
цинскими гаджетами [10].

Недостающая нормативная 
база

Закон о телемедицине содержит много 
отсылочных положений к нормативным пра-
вовым актам, которые должны быть разра-
ботаны для реализации закона. Прежде все-
го –  это приказы Минздрава России. В связи 
с этим был издан приказ Минздрава России 
от 12.09.2017 г. № 624 «О внесении изме-
нений в план информатизации Министерства 
здравоохранения Российской Федерации на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
24 мая 2017 г. № 251».

Кроме того, Минздравом России разра-
ботан проект постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении 
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Положения о единой государственной ин-
формационной системе в сфере здравоох-
ранения». Проект постановления разработан 
в целях реализации положений Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам применения информаци-
онных технологий в сфере охраны здоровья» 
и закрепляет правовые основы функциониро-
вания Единой государственной информацион-
ной системы в сфере здравоохранения.

В частности, в проекте постановления 
определяются задачи Единой системы; струк-
тура и порядок ведения Единой системы; 
порядок и сроки предоставления сведений 
в Единую систему; участники информацион-
ного взаимодействия; порядок доступа к ин-
формации, содержащейся в Единой системе; 
требования к Единой системе; правовой ре-
жим информации Единой системы; требова-
ния к программно-техническим средствам 
Единой системы; порядок обмена информа-
цией с использованием Единой системы; по-
рядок защиты информации, содержащейся 
в Единой системе.

Закрепление правовых основ функциони-
рования Единой системы позволит обеспе-
чить решение комплекса задач, в том числе 
повышения качества оказания медицинской 
помощи на основе совершенствования ин-
формационно-технологического обеспечения 
деятельности медицинских и фармацевтиче-
ских организаций. Предполагается, что это 
позволит решить проблему отсутствия стан-
дартов передачи и обмена телемедицински-
ми данными.

Среди нерешенных проблем можно на-
звать следующие:

- наличие или отсутствие необходимости 
включения телемедицинских услуг в номен-
клатуру медицинских услуг с их обособлени-
ем от очных услуг;

- порядок лицензирования телемедицин-
ских услуг и т. д.

Еще один проект приказа Минз-
драва, разработанный Национальной 

телемедицинской ассоциацией (НТМА), опи-
сывает порядок работы телемедицинских 
операторов и предлагает установить га-
рантии прав пациента и правовую защиту 
врача. Документ вводит ответственность для 
интернет-сервисов, если именно их услуги 
приведут к некачественной или несвоевре-
менной медицинской помощи. По едино-
душному мнению всех генераторов и потре-
бителей телемедицинских услуг без такого 
регламента вступающий в силу с 2018 года 
закон о телемедицине работать не будет. 
Поэтому в рабочую группу по разработке 
проекта этого приказа входили врачи, пред-
ставители госструктур, вузов, пациентских 
организаций, юристы, руководители отрас-
левых IT-компаний и медицинских интернет-
сервисов.

Проект уточняет формы и виды оказания 
медпомощи с применением телемедицин-
ских технологий. Кроме того, предложены 
определения ряда понятий, содержащихся 
в законе: «дистанционное наблюдение за 
состоянием здоровья пациента», «оценка 
эффективности лечебно-диагностических ме-
роприятий» и т. д.

Интернет-сервисы и платформы, согласно 
проекту, будут иметь право принимать плате-
жи за медицинские услуги, а также удержи-
вать из них комиссионное вознаграждение. 
Услуги телемедицины можно будет оказывать 
только при условии идентификации и аутен-
тификации врачей и пациентов (или их пред-
ставителей) – это следует из текста проек-
та. Предполагается, что врачи, прошедшие 
идентификацию, получат доступ к «лично-
му кабинету» и информационной системе, 
а пациентам создадут простую электронную 
подпись. Телемедицинские технологии так-
же будет разрешено применять для дистан-
ционного взаимодействия медработников 
между собой –  для консультаций, консилиу-
мов и подготовки заключений, а также для 
общения с пациентами. Это может быть ау-
дио- и видеосвязь или передача электронных 
сообщений [11].
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Где начать реализацию 
пилотных проектов 
по телемедицине?

Эксперты делают парадоксальный вы-
вод: хотя телемедицина наиболее эффектив-
на и необходима в отдаленных и удаленных 
регионах, плохо обеспеченных доступом 
к «очной» медицине, сегмент телемедицины 
«пациент-врач» должен на начальном этапе 
внедряться и апробироваться в больших горо-
дах, имеющих хорошее покрытие мобильным 

интернетом, среди психологически и техни-
чески подготовленного, платежеспособно-
го и достаточно молодого слоя населения, 
стремящегося к внедрению технических нов-
шеств. Хотя этот слой населения лучше других 
обеспечен медицинскими услугами, именно 
в этой среде лучше всего будут приживаться 
пациенториентированные телемедицинские 
технологии, которые потом могут быть тира-
жированы на более широкие слои населе-
ния, даже более в них нуждающиеся [10].
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Пациенту в процессе лечения травмы потребовалась компьютер-
ная томография. В учреждении оборудования для ее проведения 
нет. Направили в частный медицинский центр за счет средств паци-
ента (его родственников). Правомерно ли это?

Часть 7 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» уста-
навливает, что структура тарифа на оплату медицинской помощи включает 
в себя расходы на приобретение лекарственных средств, расходных матери-
алов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, 
реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату сто-
имости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других 
учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диа-
гностического оборудования).

Таким образом, при необходимости медицинская организация в рамках та-
рифов или подушевых нормативов обязана либо сама выполнить исследова-
ние, включенное в стандарт медицинской помощи (а по жизненным показани-
ям –  и не включенное в стандарт), либо закупить его у другой медицинской 
организации.

Но компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) –  
это особые –  дорогостоящие исследования, и обычно их стоимость не включа-
ется в тарифы для медицинских организаций (они не получают на это средств). 
Средства для оплаты этих исследований выделяются страховым организациям 
в целях оплаты КТ или МРТ тем организациям, в которых есть соответствующее 
оборудование. Медицинские же организации, не имеющие КТ и МРТ, в рамках 
выделенных квот бесплатно для себя и пациентов направляют при необходимости 

ÍÀ ÂÎÏÐÎ ÑÛ ÎÒÂÅ ×ÀÅÒ
 ä.ý.í. Ô.Í. ÊÀ ÄÛ ÐÎÂ
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пациентов на КТ или МРТ в эти медицинские организации, имеющие соответству-
ющее оборудование. Это оптимальный вариант.

Если в тариф затраты на покупку КТ и МРТ (хотя бы формально) вошли,  то это 
вина учреждения –  оно само должно было купить эти исследования.

Врачом-неврологом был принят пациент 04.05.2017 г. При 
оформлении амбулаторной карты была допущена техниче-
ская ошибка –  записан прием 05.05.2017 г. В реестре счетов 
прием пациента неврологом был отражен 1 раз –  04.05.2017 г. 
При проведении медико-экономической экспертизы в соответствии 
с п. 4.6 данный случай не был оплачен, кроме того был наложен 
штраф в размере подушевого норматива. Правомерно ли за такую 
ошибку применять санкции?

Пункт 4.6 «Перечня оснований для отказа в оплате медицинской помощи 
(уменьшения оплаты медицинской помощи) (далее –  Перечень) –  Приложения  8 
к «Порядку организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и ус-
ловий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию», утвержденного приказом Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 01 декабря 2010 года № 230 (далее –  Порядок) 
звучит так: «Несоответствие данных первичной медицинской документации дан-
ным реестра счетов».

При этом п. 4.6.2 сформулирован следующим образом: «Включение в счет на 
оплату медицинской помощи/медицинских услуг при отсутствии в медицинском 
документе сведений, подтверждающих факт оказания медицинской помощи па-
циенту».

Факт оказания медицинской помощи в данном случае присутствует, но имеет 
место техническая ошибка. Поэтому эту ситуацию нужно рассматривать именно 
как ошибку, а не как нарушение.

Об этом же говорится в Письме Федерального фонда ОМС от 25 мая 2016 г. 
№ 3539/30/2169 «Об организации контроля»: «В части применения пункта 4.6 
"Несоответствие данных первичной медицинской документации данным реестра 
счетов" Перечня оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьше-
ния оплаты медицинской помощи) (далее –  Перечень), являющегося приложени-
ем  8 к Порядку, необходимо отметить, что данный пункт Перечня применяется 
только в случае отсутствия в первичной медицинской документации информации, 
подтверждающей факт оказания медицинской помощи, включенной в счет или 
реестр счетов».

На наш взгляд, в данном случае следует руководствоваться Разделом 5  
Перечня «Нарушения в оформлении и предъявлении на оплату счетов и ре-
естров счетов» (п. 5.1.4. «некорректное заполнение полей реестра счетов»). 
В этом случае счет за эту услугу не оплачивается, но штрафные санкции не 
предусмотрены.

Медицинской организации имеет смысл самой обратиться в страховую орга-
низацию с признанием ошибки и перевыставить счет с правильными данными.
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